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jtfb! ие отвергаемъ извѣстнаго рода 
привилегій, ио больше бсего на свѣтѣ 
любимъ мы то пра&о, которое гаран
тируетъ хамъ личную безопасность. 
j7  бъ атомъ смыслЬ челобЬку прежде 
всякихъ льготъ нужно право свободно 
пріобрѣтать познанія, свободно гово
рить и свободно судить о вещахъ со
образно сбоимъ убѣжденіямъ.

J/іилътохгь.





От ъ  а в т о р а .
Весною 1903 г. автору настоящаго труда внервые представилась 

осуществимою мысль заняться изученіемъ прошлаго духовной цензуры. 
Это былъ выводъ изъ цѣлаго ряда признаковъ того, что льдины тронулись. 
Дѣйствовавшая духовная цензура очутилась тогда у «Новаго пути», и не 
проявила обычной послѣдовательности, какъ-бы утратила связь со своими 
традиціями. Въ большемъ, чѣмъ ранѣе, количествѣ стали появляться не 
напечатанные еіце матеріалы по исторіи русской цензуры,—даже по на
чальной исторіи цензуры духовной. Опубликованы были довольно объектив
ныя характеристики церковныхъ дѣятелей николаевскаго времена Погре
бенныя нѣкогда въ архивахъ за свои свободные взгляды докладныя за
писки церковныхъ ревнителей прежнихъ Бременъ находились теперь у 
членовъ св. синода: въ нихъ искали отвѣтовъ на очередныя темы.

Серьезный и живой интересъ къ воспроизведенію исторіи духовной 
цензуры авторъ встрѣтилъ почти вездѣ на мѣстахъ своей работы. Выра
женіемъ его служили, между прочимъ, памятное содѣйствіе, предупреди
тельность и довѣріе, о которыхъ авторъ считаетъ долгомъ засвидѣтель
ствовать здѣсь съ глубокою признательностью.

Лишь кое-гдѣ довелось натолкнуться еще на слѣды того порядка, 
при которомъ, выражаясь словами П. Строева, «доступъ къ иному храни
лищу старины былъ многократно труднѣе и продолжительнѣе, нежели 
разборъ скрывающихся тамъ документовъ». Только изрѣдка приходилось 
чувствовать себя и подъ тѣмъ характернымъ взглядомъ, для котораго всякій, 
кто работаетъ въ цензурныхъ архивахъ, — иди фельетонистъ, искатель 
«пикантныхъ анекдотовъ», или публицистъ, полный гнѣва и осужденія.

Однако, для того, чтобы получить собраніе анекдотовъ, вовсе нѣтъ 
нужды спускаться въ глубь исторіи. Прежде всего, иная современность въ 
состояніи дать такіе анекдоты, которые не по одной своей свѣжести пре
взойдутъ шедевры цензурныхъ архивовъ. А затѣмъ, всякое послѣдователь
ное изученіе историческихъ фактовъ само по себѣ имѣетъ свойство ни-



веллпровать «удивляющій характеръ» отдѣльныхъ эпизодовъ. Поэтому 
въ частности, и при систематическомъ обозрѣніи нрошлаго духовной цен
зуры интересъ изслѣдователя весыіа скоро сосредоточивается по преиму
ществу на установленіи взаимной связи явленій, той закономѣрности, ко
торая обязывала сдѣлавшихъ одинъ шагъ по пути принудительной охраны 
мысли дѣлать слѣдующіе шаги,—до тѣхъ поръ, пока неожиданно для 
нихъ поднявшаяся волна назрѣвшей жизни не отбрасывала ихъ обратно.

Что же касается выступленія въ роли публпдиста-историка, то эту 
роль выполнили недавнія событія. Каждый вдумчивый свидѣтель послѣд
нихъ лѣтъ изъ своего опыта, а не изъ исторіи, могъ убѣдиться, что су
ществуетъ «духъ времени», «неотвратимыя теченія», общественные подъемы 
и отливы, дни, которые считаются за годы, и т. п. Онъ знаетъ, какъ без
сильна въ критическіе моменты цензурная охрана, какъ, въ частности, 
духовная цензура едва ли не первая оставляетъ безъ руководства пріучен
ныхъ къ ея опекѣ чадъ. Онъ слышалъ, наконецъ, какъ по примѣру 
прежнихъ кризисовъ оффиціальныя комиссіи о печати низлагали самыя 
основы цензуры и выносили ей заслуженный приговоръ.

Въ извѣстномъ смыслѣ можно, поэтому, признать, что уже по за
вершеніи кризисомъ каждаго періода духовной цензуры изложеніе ея орга
низаціи, точекъ зрѣнія, вліянія на литературу и пр. пріобрѣтаетъ исто
рическій, въ узкомъ смыслѣ слова, интересъ, и является обозрѣніемъ не
прочныхъ дѣяній уже умершихъ учрежденій.

Тѣмъ не менѣе, даже и въ такомъ случаѣ остается еще одна—уже, 
безспорно, не мертвая—цѣль... Если въ свое врсмя въ цензурные архивы
сдавались на храненіе, вмѣстѣ со всякаго рода литературнымъ мусоромъ,
самыя оригинальныя рукописи и въ протоколы заносились мысли, не 
вмѣщавшіяся въ параграфы цензурнаго устава, то теперь возможно іі 
цѣлесообразно изученіе при посредствѣ этихъ архивовъ и протоколовъ 
самыхъ нѣжныхъ движеній духа, наиболѣс чуткихъ предвѣдѣній, самыхъ 
искреннихъ порывовъ въ религіозной области. Собрать все невысказанное, 
недоговоренное по независѣвшимъ отъ авторовъ условіямъ, прослѣдить 
вліяніе гнета на гибель полныхъ жизни и силы талантовъ, засвидѣтель
ствовать объективный характеръ ихъ сѣтованій—не значитъ ли осуще
ствить цѣль, имѣющую положительное историко-литературное значеніе?

Наконецъ, въ атомъ своемъ положительномъ моментѣ не можетъ ли 
изслѣдованіе о духовной цензурѣ послужить и «оправданіемъ добра»,
заложеннаго, но нераскрытаго въ «подзаконной» дѣятельности нашихъ
отцовъ?
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По своему психологическому состоянію каждый носитель назрѣвшихъ 
для своего времепи взглядовъ, убѣжденный въ ихъ правотѣ, но не вы
разившій—въ виду царившаго гнета—всего своего содержанія, испыты
ваетъ въ той или другой степени трагедію Іова.

Горькое сознаніе того, что «дни мой прошли: думы мой—достояніе 
сердца моего—разбиты», порождаетъ послѣднее желаніе: «Оеслибы вѣрно 
взвѣшены были вопли мой, п вмѣстѣ съ ними положили на вѣсы страда
ніе мое! 0 вели бы записаны были слова мой! Если бы начертаны они 
были въ книгѣ...» (Іов. XVII, 11; VI, 2; XIX, 23).

На архивныхъ кладбищахъ воскресаютъ писатели, и изъ-подъ цен
зурныхъ протоколовъ несутся къ намъ живые голоса невысказанныхъ 
убѣжденій. И посвящая эту книгу—книгу взвѣшенныхъ воплей и обсу- 
женныхъ страданій—какъ первый даръ любви заживо похороненнымъ и 
ихъ разбитымъ думамъ, мы начинаемъ творить для нихъ и ихъ могильщи
ковъ судъ безпристрастной исторіи...



п р е д и с л о в і е .
Исторіи русскаго цензурнаго надзора, удовлетворяющей требова

ніямъ науки, дока не существуетъ. Не говоря уже о деталяхъ, даже цѣ
лые отдѣлы его до сихъ поръ остаются-почти не разработанными. По 
крайней мѣрѣ изъ тѣхъ «двѣнадцати цензуръ, которыя насчиталъ въ свое 
время A. В. Никитенко ’), не изучена систематически ни одна. Такъ, 
еще не вышла изъ стадіи погоднаго—даже фельетоннаго—изложенія со
бытій исторія внутренней гражданской цензуры; почти не затронута гро
мадная область дѣятельности цензуры иностранной. Лить отдѣльньпіи со
бытіями воспроизводится и сложная картина духовно-цензурнаго надзора 
надъ книгою.

Правда, говоря о послѣднемъ, слѣдуетъ признать, что нѣкото
рымъ эпизодамъ здѣсь посчастливилось. Относящіеся къ нимъ оффи
ціальные документы, сравнительно давно извлеченные изъ архивовъ и не 
разъ опубликованные на страницахъ журналовъ п монографій, успѣли 
вызвать комментаріи современниковъ и вообще получить всестороннюю 
оцѣнку. Трудно, напримѣръ, отмѣтить какія-либо новыя фактическія детали 
въ многократно воспроизведенномъ печатью инцидентѣ изъ эпохи мисти-. 
цизма съ книгою «Бесѣда на гробѣ младенца». Обстоятельно изложено, за- 
тѣмъ, въ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ (И. Чистовнча, Н. Барсова) движе
ніе «весьма секретнаго» нѣкогда дѣла о противозаконномъ переводѣ ветхо
завѣтныхъ книгъ прот. Павскаго. Достаточно очерчена также судьба 
катехизисовъ м. Филарета, академическихъ чтеній арх. Иннокентія (Бори- 
сова), Православнаго Собесѣдника въ Казани и нѣкоторыхъ другихъ изданій.

Вообще говоря, чѣмъ секретнѣе и экстраординарнѣе было «дѣло», 
тѣмъ настойчивѣе стремилась историко-критическая мысль узнать и повѣ
дать о немъ правду. Остается вѣдь фактомъ, что уже въ 1850 году, когда 
еще живы и сильны были не одни воспоминанія, ной грозные участники

0 Записки и дневникъ (1826—1877) A. В. Никитенко, т. I, (СПБ., 1893),. 
стр. 518—19.



слѣдствія «о противозаконномъ переводѣ ветхозавѣтныхъ книгъ», у т о тъ  

инцидентъ обсуждался, хотя бы украдкою, съ академической: каѳедры
II, тѣмъ по менѣе, по силѣ освѣщенія отдѣльныхъ моментовъ изъ 

исторіи духовной цензуры вовсе нельзя судить о степени научнаго знанія 
о всемъ ся прошломъ. Эти, безспорно «историческіе и поворотные», эпизоды 
необходимо все-таки сравнить ни съ чѣмъ инымъ, капъ съ выдающимися 
наслоеніями пластовъ земной коры иди съ башнями и верхними частями 
засыпанныхъ древнихъ стѣнъ. Эти части уже по своей выпуклости и бли
зости къ поверхности скорѣе всего обнажаются отъ естественныхъ иди 
искусственныхъ прикрытій и первыми являются на свѣтъ. Но, удовлетво
ряя первоначальному любопытству, ознакомленіе съ ними въ то же время 
нерѣдко н притупляетъ научное вниманіе, создавая легенды н иллюзію, 
что уже многое, по крайней мѣрѣ важное, изслѣдовано, что раскопки до
ведены до конца. 'Гакъ, долго остаются не открытыми цѣлые ряды воз
никавшихъ единъ надъ другимъ городовъ. Между тѣмъ, для того, чтобы 
получить возможно точное понятіе о дѣйствительной структурѣ, образова
ніи, размѣрахъ и значеніи изслѣдуемыхъ пластовъ, геологи и археологи, 
въ концѣ концовъ, должны спуститься глубже, внизъ, и, руководясь сво
ими методами, обязаны въ то же врьмя неуклонно итти туда, куда ведутъ 
ихъ иногда мелкія, на первый взглядъ, особенности и отклоненія въ 
строеніи объектовъ наблюденія.

Предлагаемая работа и представляетъ собою попытку выясненія и 
обработки тѣхъ залежей, которыя въ нетронутомъ почти видѣ находятся 
въ архивахъ учрежденіи, являвшихся въ свое время средоточіями духовно- 
цензурнаго надзора. Цѣль ся—воспроизвести на основаніи главнымъ обра
зомъ этихъ архивныхъ данныхъ различныя перипетіи въ устройствѣ ду
ховной цензуры за полувѣковый періодъ, выяснить и подчеркнуть измѣ
нявшіеся оттѣнки ея критеріевъ, указать личныя точки зрѣнія ея дѣяте
лей, яаконецъ,—охарактеризовать роль и послѣдствія существованія ду- 
ховно-цензурнаго надзора.

При этой работѣ наиболѣе данныхъ извлечено, конечно, изъ архива 
св. синода3), гдѣ находится узелъ—«начало и конецъ»—громаднаго боль-

2) Исторія казанской духовной академіи за первый (дореформенный 
періодъ ея существованія (1842—1870) П. Знаменскаго, выи. II, (Казань 
1892), стр. 110—11.

3) Охваченные общимъ названіемъ „архивъ св. синода" дѣла со
стоящихъ и состоявшихъ при синодѣ учрежденій приводятся ниже по ини
ціаламъ этихъ учрежденій, именно: A. С. С.=дѣла канцеляріи святѣй
шаго синода; К. 0. П. С. С.=канцеляріи оберъ-прокурора св. синода; К. Д. У-
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піянства фактовъ, создающихъ исторію духовной цензуры. Описи и пред
метные указатели этого архива служатъ достаточнымъ руководствомъ къ 
тону, чтобы не обойти вниманіемъ чего-лпбо непосредственно касающагося 
избраннаго предмета. Необходима лить слѣдующая оговорка. Канцеляр
ская регистрація, сброшюровывая дѣла и давая имъ названія, руководится 
своими, часто механическими представленіями о томъ, что относится и не 
относится къ «дѣлу». Оттого, безъ сомнѣнія, значительное количество цѣн
ныхъ для изслѣдователя цензуры данныхъ разсѣяно въ дѣлахъ судеб
ныхъ, сектантскихъ, о наслѣдованіи имущества, о сношеніяхъ съ загра
ничными священниками іі т. д. Нѣкоторыя добытыя изъ такихъ дѣлъ свѣ
дѣнія введены въ настоящій трудъ. Но, безспорно, только доведенное до 
конца методическое «описаніе документовъ и дѣлъ св. синода» выяснитъ 
весь этотъ разсѣянный, но однородный матеріалъ и дастъ основаніе увѣ
ренности, что по данному вопросу все исчерпано. Къ сожалѣнію, еще 
около полусотни лѣтъ отдѣляютъ систематически описанную эпоху отъ 
очерченнаго въ настоящемъ изслѣдованіи періода.

Зато авторъ считаетъ себя вправѣ не дѣлать подобной оговорки но 
отношенію къ слѣдующимъ четыремъ архивамъ: московской духовной цен
зуры и, затѣмъ,—петербургскаго, московскаго п кіевскаго духовно-цен- 
зурныхъ комитетовъ. .Тишь въ слабой степени упорядоченные, настильно 
это вызывалось домашними нуждами вѣдавшихъ ими учрежденій, они тре
бовали хотя бѣглаго взгляда на каждый листъ сгруппированныхъ въ нихъ 
дѣлъ, чтобы имѣть возможность отдѣлить шелуху отъ зерна. 'Гакъ нменно 
и были разсмотрѣны всѣ хранящіяся въ нихъ дѣла за годы: 179У-1828 
но первому архиву; 1815-55 по второму; 1815-1855 по третьему, и 
1824-1855 по скудному содержаніемъ четвертому. Комментаріи къ 
этимъ дѣламъ въ нужныхъ случаяхъ заимствовались изъ архивовъ ака
демическихъ конференцій и особенно комиссіи духовныхъ училищъ іі ду- 
ховно-учебнаго управленія.
комиссіи духовныхъ училищъ; Р. Б. О.-россійскаго библейскаго обще
ства: Дух.-учебн. управленія=;духовно-учебнаго управленія. При питаніи 
секретныхъ дѣлъ и всеподданнѣйшихъ докладовъ, хранящихся нынѣ кань 
въ архивѣ св. синода, такъ и въ канцеляріи оберъ-прокурора, имена 
.учрежденій приведены безъ этихъ сокращеній.

Аналогичныя сокращенія допущены и при ссылкахъ на дѣла архи
вовъ мѣстныхъ цензурныхъ комитетовъ. М. Д. Ц. означаетъ архивъ 
московской духовной цензуры; СГІБ. Д. Д. К , М. Д. Ц. К , Кіев. Д. 
Ц. К., означаютъ дѣла: с.-петербургскаго, московскаго, кіевскаго духовно- 
цензурныхъ комитетовъ. Первое изъ стоящихъ за названіемъ учрежденій 
чиселъ обозначаетъ годъ, второе—Дудѣла.



При систематическомъ обозрѣніи духовно-цензурныхъ архивовъ, въ 
частности, при разсмотрѣніи дѣлъ, носящихъ иногда спеціальное названіе 
«дѣлъ по сношеніямъ съ комитетами гражданской цензуры», оказалось 
возможнымъ опредѣлить характерныя черты взаимоотношеній духовной; 
цензуры и существовавшихъ въ то время другихъ развѣтвленій цензурнаго 
надзора.

Къ числу первоисточниковъ обычно,—и въ извѣстной мѣрѣ спра
ведливо,—относятся и появившіяся въ 1860—70 годахъ оффиціальныя 
изданія, какъ-то: «Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ, 
(СІІБ., 1862 г.); Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи (1862 г., въ двухъ 
редакціяхъ 1) тип. морского м-ва и 2) тип. Персона); Матеріалы, собранные 
особой комиссіей, высочайше учрежденной 2 ноября 1869 г. для пере
смотра дѣйствующихъ постановленій о цензурѣ и печати», СПБ., 1870 г., 
ч. I— Y  «Сборникъ законоположеній іі распоряженій по духовной цензурѣ 
(СІІБ. 1870 г.) 1).

Назначенныя первоначально для небольшого круга липъ, эти изда
нія, въ общемъ, пе извращали описанія событій во пмя какой -лнбо 
тенденціи. Но съ точки зрѣнія пользы для изслѣдователя относительно 
этихъ сборниковъ приходится сдѣлать одно замѣчаніе. При всей значи
тельности сгруппированнаго въ нихъ матеріала выступаетъ, однако, и общая 
ихъ особенность: они составлены для практичесЕихъ надобностей, имѣли 
прежде всего въ виду дать возможность многочисленнымъ комитетамъ о 
печати разобраться въ опытѣ прежняго времени.

Правда, составители ихъ не всегда ограничивались механическою 
выпискою постановленій, распоряженій и законоположеній. Въ ихъ изда
ніяхъ замѣтно стремленіе связать хотя бы внѣшнимъ образомъ эти дѣй
ствія правительства съ предыдущими и послѣдующими фактами. Тѣмъ не 
менѣе, цѣли прагматизма стояли здѣсь далеко на заднемъ планѣ, и потому, 
представляя собою болѣе иди менѣе удобные справочные указатели, эти 
сборники дишь въ весьма слабой степени облегчаютъ установленіе гене
зиса событій гражданской и духовной цензуры. Разумѣется, въ настоящей
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‘J Сюда же слѣдуетъ отнести и хранящіяся въ рукописи въ спб. 
публичной библіотекѣ „Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ" (т. I—IV), кото- 
рыя весьма охотно воспроизводятся, въ качествѣ первоисточника, даже 
спеціальными изслѣдователями гражданской цензуры. Тамъ, подъ рубри
ками „религія", и „нравственность44 сгруппировано существенное, осново- 
положительное изъ практики свѣтскихъ цензоровъ въ религіозно-нрав- 
ственной области.



работѣ, при изученіи и изложеніи «законоположеній и распоряженій по 
духовной цензурѣ», первоисточниками служили почти исключительно под
линныя дѣла, а не приведенные въ сборникахъ отрывки.

Заканчивая рѣчь объ архивныхъ данныхъ, необходимо указать на 
то, что послѣдовательное изученіе именно этого матеріала служитъ главнымъ 
средствомъ и для его систематизаціи. Именно этимъ путемъ, какъ бы изъ 
разрозненныхъ костей, возсоздается основной обликъ-скелетъ духовно- 
цензурнаго режима. Сверхъ того, приложенныя къ канцелярскимъ дѣламъ 
частныя записки, черновики и варіанты цензорскихъ отзывовъ, такъ живо 
иногда отражающіе душевное настроеніе ихъ составителей,—позволяютъ 
нерѣдко среди самыхъ оффиціальныхъ данныхъ ощутить уже нѣкоторое 
движеніе своеобразной ж и зн и .

Однако, этого недостаточно: здѣсь еще не будетъ полноты и  цѣлостности 
живого организма. Чтобы оживотворить «оффиціальную» схему, необходимо 
привести ее въ возможно тѣсное соотношеніе съ духомъ эпохи, съ общимъ со
стояніемъ ея культурной—въ данномъ случаѣ культурно-религіозной—жизни. 
Здѣсь-то выступаетъ на сцену почти неисчерпаемый матеріалъ, заключающійся 
въ запискахъ современниковъ, письмахъ оффиціальныхъ и частныхъ дѣя
телей, монографіяхъ, даже,—по отношенію именно къ цензурѣ,—чуй. ли 
не во всякой книгѣ и рукописи, которая даетъ возможность судить объ 
уровнѣ умственнаго развитія эпохи и о томъ, что было въ свое врсмя 
дозволено и запрещено. II только одинъ невосполнимый, повидимому, про
бѣлъ приходится ощущать изслѣдователю духовной цензуры при ознакомле
ніи съ этого рода матеріаломъ.

Историкъ цензуры гражданской, изучая ея судьбы и дѣянія, по 
крайней мѣрѣ въ николаевскую эпоху, сразу находитъ такія классическія 
пособія, какъ «Записки и дневникъ» цензора—проф. Никитенко, отчасти 
Греча, ІПишкова, Корфа. Въ дневникѣ Никитенко, напр., онъ находитъ 
непосредственное отраженіе и вѣяній высшихъ сферъ, и цензорскихъ кол
лизій, и авторскихъ страданій,—найдетъ прп желаніи и оцѣнку всего 
этого со стороны здраваго смысла.

Насколько важно и при обозрѣніи учрежденій духовнаго вѣдомства 
имѣть аналогичныя пособія, можно пояснить примѣромъ. Въ то время, 
какъ «исторія казанской академіи» ожила благодаря дневнику и частной 
перепискѣ нѣсколькихъ студентовъ, воспроизведеннымъ, правда, перомъ 
искуснаго историка, исторіи другихъ академій до' сихъ поръ остаются 
сухими перечнями свѣдѣній, расположенныхъ по холоднымъ схемамъ. Но 
въ этомъ именно отношеніи очень скудно наслѣдство, оставленное дѣяте-

—  ѴПІ —
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ЛЯМИ духовной цензуры. Послѣдніе,— сознательно нліі нѣтъ,—считали 
свою задачу исполненной, оставляя лишь удостовѣренные ихъ подписью 
протоколы и журналы дней засѣданій. Лишь въ письмахъ немногихъ 
пзъ нихъ раскрыты интимныя стороны «цензурнаго дѣйствованія».

Болѣе или менѣе возмѣстить этотъ пробѣлъ можетъ лишь широта 
знакомства съ самымъ разнообразнымъ матеріаломъ, разсѣяннымъ въ то
махъ духовныхъ и свѣтскихъ историческихъ журналовъ. Большинство азъ 
находящихся въ нихъ очерковъ былого, конечно, слиткомъ далеко о тсто я тъ  

по евоему содержанію о тъ  темъ, соприкосновенныхъ съ духовною цензу
рою. Зато, бываетъ, что именно здѣсь одна пли нѣсколько ненарокомъ 
брошенныхъ фразъ, случайно схваченный эпизодъ являются наилучшей,— 
по наблюдательности, силѣ іі выразительности,—характеристикой церков
наго надзора за печатью.

Въ ссылкахъ дальнѣйшаго пзложенія названы тѣ печатныя пособія, 
которыя привлечены для освѣщенія тѣхъ иди другихъ сторонъ духовно- 
цензурнаго надзора. Сопоставленіе содержащихся въ нихъ свидѣтельствъ 
съ другими историческими данными опредѣляетъ и значеніе ихъ показаній 
въ отношеніи именно къ настоящей работѣ,—опредѣляетъ ближе, чѣмъ 
это могъ бы сдѣлать сухой предварительный перечень. Нѣкоторыя предва
рительныя замѣчанія надлежитъ сдѣлать лишь по отношенію къ тѣмъ 
трудамъ, которые представляютъ собою опыты спеціальной разработки 
матеріаловъ о цензурѣ н поэтому естественно предполагаютъ близкія 
родственныя отношенія въ данной работѣ.

Ёогда въ Русской Старинѣ, Русскомъ Архивѣ, Историческомъ Вѣст
никѣ н другихъ журналахъ накопилось достаточно матеріаловъ о цензурѣ. 
А. 31. Скабичевскій изложилъ ихъ въ живой литературной обработкѣ 
на страницахъ Отечественныхъ Записокъ. Статьи эти послужили яд
ромъ цѣлаго тома Очерковъ исторіи русской цензуры (1700—1863 г.)3. 
Живымъ чередованьемъ въ мѣру серьезнаго и въ мѣру анекдотическаго 
матеріала, авторитетнымъ тономъ характеристикъ духа того или дру
гого времени, «очерки», безспорно, весьма содѣйствовали популяризаціи 
прошлаго русской цензуры въ широкихъ кругахъ. Что же касается ихъ 
научнаго значенія, то оно крайне умаляется уже тѣмъ признаніемъ, кото
рое вынудилъ у ихъ автора въ пылу полемики М. Лемке: «Я, заявилъ самъ 
Скабичевскій, вовсе не человѣкъ науки, который могъ бы свободно распола
гать своимъ временемъ, возвращаться къ прежнимъ работамъ и дѣлать 
въ нихъ дополненія, измѣненія, словомъ, перерабатывать ихъ сообразно

■•) СПБ., 1892 г.



вновь накопившемуся матерьялу... Я просто-по-просту скромный труже- 
ннкъ-журналистъ. принужденный работать безъ оглядки ради насущнаго 
хлѣба. До того ли мнѣ было, чтобы снбва іі снова приниматься за сбои  

«Очерки» по мѣрѣ обнародованія новыхъ и новыхъ материковъ?.. Да, 
наконецъ, какъ природный журналистъ, не люблю п не люблю я возвра
щаться къ старымъ работамъ: онѣ претитъ мнѣ, какъ выплюнутый кусокъ 
пищи; я и корректуры своихъ отдѣльныхъ изданій читаю не иначе. какъ 
съ отвращеніемъ»15).

Въ виду такого своеобразнаго взгляда на характеръ работы, ие уди
вительно, что не только вновь обнародуемыя данныя, но іг просто вни
мательное отношеніе къ дѣлу въ состояніи вскрывать многія наскоро 
забѣленныя трещины въ построеніяхъ Скабичевскаго. Въ частности, это 
наблюденіе по преимуществу относится къ тѣмъ главамъ «очерковъ», ко
торыя посвящены дѣятельности духовной цензуры. Представляя собою 
главнымъ образомъ, лить обстоятельную сводку подробностей самыхъ за
мѣтныхъ эпизодовъ изъ этой области, яти главы спаяны весьма непроч
нымъ цементомъ общихъ сужденій. Лучшимъ подтвержденіемъ можетъ 
служить та фраза,—точнѣе даже пол-фразы,—гдѣ авторъ, объясняя причины 
паденія мистицизма, даетъ характеристику партіи ревнителей православія 
•< достопамятнаго ьч-2-± года». «Партія эта, утверждаетъ онъ, представляла 
собою самую единодушную сплоченность, и представители ея духовные 
іерархи и дѣйствовавшіе подъ ихъ вліяніемъ нѣкоторые придворные са
новники твердо и неуклонно преслѣдовали одну цѣль—низверженіе ми
стиковъ—безъ малѣйшей розни, колебаній илн какихъ ннбудь побочныхъ 
н заднихъ побужденій» 7). Каждое слово этой тирады соли и ложно при
нять, то лить... cum grano salis,—до того не гармонируетъ сказанное съ су
ществомъ кризиса—верховенствомъ Аракчеева, колебаніями м. Серафима, про
тестами м. Филарета, пособничествомъ чиновника полиціи Штера, лицемѣ
ріемъ Магницкаго, своеобразнымъ правовѣріемъ Фотія и т. д.

Сверхъ того, интересъ и цѣнность даже эпизодической стороны 
очерковъ Скабичевскаго въ значительной мѣрѣ понизились съ появле
ніемъ, «съ высочайшаго соизволенія», въ Русской Старинѣ за 1901,1903 и 
1904 гг. собранныхъ еіцевъ пятидесятыхъ годахъ комиссіею подъ предсѣда
тельствомъ барона М. А. Корфа матеріаловъ подъ общимъ заглавіемъ: «Цен
зура въ царствованіе ими. Николая І-го». Напоминая, по группировкѣ 
матеріала, трудъ Скабичевскаго, этотъ обзоръ, нссмотря даже на нѣкото-

'О Новости, отъ 25 марта 1903 г„ № 83.
7) Стр. 191—2.
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рыя неточности, превосходитъ его сравнительнымъ обиліемъ привлечен
наго матеріала, большею близостью къ первоисточникамъ, что наглядно 
выразилось въ болѣе солидномъ, документальномъ, хотя и болѣе сухомъ 
изложеніи.

Еще одинъ шагъ впередъ въ области изслѣдованія прошлаго цен
зуры представляютъ «Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики 
XIX столѣтія» (Спб.. 1904 г.) М. Лемке. въ связи съ другими циклами 
статей того же автора8). Въ своихъ изслѣдованіяхъ названный авторъ 
видное мѣсто отводитъ раскрытію происхожденія верховныхъ цензурныхъ 
учрежденій (особенно комитета 2 апрѣля и III отдѣленія, капъ цензурной 
инстанціи), а также выясненію роли отдѣльныхъ личностей въ атой исторіи. 
Иллюстрированные портретами «неудобозабываемыхъ» дѣятелей по части 
цензуры, «очерки» Лемке болѣе другихъ обнаруживаютъ стремленіе вмѣсти 
простой фотографіи явиться картиной. Препятствуетъ атому лить тяготѣ
ніе автора къ хронологическому, погодному распредѣленію матеріала, а 
равно п .другіе, отмѣченные уже критикою, дефекты изслѣдованій М. Лемке, 
напримѣръ: отсутствіе строгой системы, незаконченность характеристикъ 
учрежденій п дѣятелей, непропорціональность удѣляемаго авторомъ тѣмъ 
иди другимъ лицамъ вниманія ихъ дѣйствительному значенію и фельетон
ный характеръ заглавій и изложенія !)).

Наконецъ, есть еще одинъ трудъ, который, сели бы былъ оконченъ, 
требовалъ бы отъ автора настоящаго изслѣдованія подробнаго выясненія 
взаимныхъ отношеній. Зто очеркъ нроф. Т. В. Барсова «0 духовной 
цензурѣ въ Россіи», печатавшійся иа страницахъ Христіанскаго Чтенія 
за 1001 годъ. Онъ представляетъ собою изложеніе исторіи духовной 
цензуры въ теченіе XVIII вѣка, доведенное до 1802 года.

Еромѣ ранѣе опубликованныхъ данныхъ, въ ато изслѣдованіе въ 
значительной мѣрѣ введенъ сырой матеріалъ оффиціальныхъ духовно-цензур- 
і іы х ъ  дѣлъ, которыми, кстати сказать, вообще довольно скуденъ XYIII вѣкъ. 
Со стороны содержанія, оно, такимъ образомъ, нуждается лишь въ немно
гихъ сравнительно дополненіяхъ 10). Зато нельзя признать вполнѣ соот-

") Особенно цѣнна составленная нзъ нихъ книга „Николаевскіе 
жандармы и литература 1826—56 годовъ" (СГІБ., 1908 г.).

'■') Сравн. Минувшіе годы, 1908 г. февраль, стр. 314—318. Рецензія 
IJ. ІД. на книгу „Николаевскіе жандармы и литература".

“') Они, кстати, и сдѣланы въ рукописномъ курсовомъ сочиненіи 
кандидата петербургской академіи (выи. 1904 г.) Е. А. Остроумова о ду
ховной цензурѣ XVIII вѣка.
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вѣтствующими предмету изслѣдованія тѣ общіе пріемы и воззрѣнія, кото
рыми руководился авторъ при обработкѣ матеріаловъ. Проф. Барсовъ, ио 
его собственному признанію, преднамѣренно избѣгалъ касаться «острой 
стороны вопроса о духовной цензурѣ». Эта мысль въ одномъ изъ примѣ
чаній развивается такъ: «воздерживаясь отъ оцѣнки данной этимъ фактамъ 
окраски (Пекарскимъ, Скабичевскимъ), устраняемся и отъ критики тѣхъ 
илп другихъ пріемовъ цензурнаго дѣйствованія, равно и отъ сужденія о 
томъ иди другомъ литературномъ дѣятелѣ, дабы не нарушать принятаго 
нами метода историческаго изслѣдованія и оставаться на почвѣ оффи
ціальныхъ документовъ» и).

Эта осторожность, имѣя нѣкоторыя основанія въ цензурныхъ усло
віяхъ того. еще такъ недавняго времени, когда печатались эти статьи, 
все же болѣе вытекала изъ основныхъ предпосылокъ автора. ІІо буквѣ и 
смыслу послѣднихъ, цензурный надзоръ слѣдуетъ признать естественной 
и необходимой функціей церкви. Проявленія этого надзора, притомъ по 
существу тождественныя съ нынѣшними цензурными репрессіями, автора, 
склоненъ видѣть и въ апостольскихъ предостереженіяхъ вѣрующимъ и въ 
соборныхъ осужденіяхъ еретическихъ мнѣній 12). Какъ одно изъ слѣдствій 
такого взгляда на цензуру, какъ на своего рода jus divinum, явилось 
слиткомъ осторожное отношеніе автора къ конкретнымъ фактамъ «цен
зурнаго дѣйствованія», каковы бы они ни были. Разработка темы въ 
очеркахъ страдаетъ отдаленностью отъ жизни.

Конечно, можно предполагать, что, перейдя къ обозрѣнію духовноіі 
цензуры въ XIX вѣкѣ, очерки проф. Барсова, даже оставаясь на прежней 
узкой «почвѣ оффиціальныхъ документовъ», неминуемо отразили бы на себѣ 
и большую сложность вопросовъ, связанныхъ съ цензурою этого періода. 
Но, имѣя въ виду одну напечатанную ихъ часть, необходимо сказать, 
что они не даютъ испытанныхъ пріемовъ и приспособленныхъ методовъ, 
которыми могли бы руководиться послѣдующіе обозрѣватели судебъ ду- 
ховно-цеизурнаго надзора.

Да и всѣ, можно сказать, перечисленные опыты стоятъ лить на 
пути выработки «формы» цензурныхъ изслѣдованій, лишь постепенно при
ближаются къ установленію типа, наиболѣе пригоднаго для научнаго рас
предѣленія матеріала. Только появленіе опытовъ всесторонняго обозрѣнія 
хотя бы отдѣльныхъ отраслей цензуры и сравнительная критическая оцѣнка

и) Хр. Чт., 1901 г., августъ, стр. 238.
12) Тамъ-же, май, стр. 694-700.



этихъ опытовъ выяснитъ, въ концѣ концовъ, образецъ гармоническаго 
совмѣщенія всѣхъ факторовъ, изъ которыхъ слагается цензурный надзоръ. 
Пока же ложно лить съ относительною увѣренностью приводить въ си
стему, избѣгая притомъ повтореній, взаимное отношеніе литературныхъ 
теченій, съ одной стороны, и цензурныхъ, съ другой; роль мертвыхъ ста
тей устава и личныхъ взглядовъ охранителей; судьбу отдѣльныхъ цензо
ровъ и судьбы группъ сочиненій по роду ихъ; относительное значеніе цен
тральныхъ учрежденій и провинціальныхъ комитетовъ и т. п.

Затѣмъ, только путемъ изученія всей исторіи духовно-цензурнаго 
надзора можно открыть и то золотое число, которое такъ необходимо для 
надлежащей группировки относящихся къ атому виду цензуры историче
скихъ данныхъ. Между тѣмъ, если уже успѣли достаточно выясниться 
черты эпохи, предшествовавшей взятому наші періоду, то судьба цензуры 
второй половины минувшаго вѣка является мало извѣстной 13). Воспол
няетъ, конечно, въ нѣкоторой степени этотъ пробѣлъ «свѣжее преданіе» 
о подвигахъ и дѣяніяхъ «отцовъ». Тѣмъ не менѣе, пока весь оффиціаль
ный матеріалъ ждетъ окончанія срока—пусть даже и не пятидесятилѣт
ней давности, нельзя судить о его подлинныхъ свойствахъ, нельзя про
водить и какой либо безусловной разграничительной л и н іи  между эпохами.

Не отрицая, такимъ образомъ, относительности принятой въ данномъ 
трудѣ періодизаціи, скажемъ, однако, нѣсколько словъ въ оправданіе на
чальной и конечной его даты. Онѣ не являются какпми-лпбо случайными 
хронологическими терминами, близко стоящими къ гранямъ полувѣка, а 
имѣютъ за себя болѣе серьезныя основанія. Въ первомъ случаѣ такимъ 
кореннымъ фактомъ можно признать учрежденіе 14 марта 1799 г. орга
низованной духовной цензуры. Разсѣянный дотолѣ между представителями 
высшей духовной власти, епархіальными владыками, учебными заведеніями, 
избранными духовными особами, наконецъ, смѣшанными комитетами, цер
ковный надзоръ за печатью теперь кристаллизовался въ особое установле
ніе. Еакъ коллегіальнымъ петровскимъ строемъ, несмотря на присущія ему 
достоинства, не удовлетворилась централизующая мысль, пока не отчека-

13) Правда, лично для насъ, благодаря участію въ систематизаціи 
хранящагося въ канцеляріи обѳръ-прокѵрора св. синода обширнаго архива 
К. П. Побѣдоносцева, извѣстны по меньшей мѣрѣ самые выдающіеся цен
зурные эпизоды вплоть до самаго послѣдняго времени. Но... остается 
вспомнить, что въ свое время, въ самомъ началѣ царствованія имп. Але
ксандра II, на основаніи секретныхъ дѣлъ предыдущей эпохи были соста
влены о ней подробныя цѣнныя монографіи. Опубликованія же онѣ до
ждались лить въ началѣ XX вѣка!...

—  XIII —
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Нила его на рубежѣ XVIII и XIX вѣка во всеохватывающія министерства, 
такъ и въ той частной области, о которой здѣсь рѣчь, не успокоилась 
всегдашняя опека, нона не создала спеціальнаго, полномочнаго по идеѣ 
учрежденія. ІІоэтому, хотя всякая организація можетъ и должна быть 
предметомъ изученія во всѣхъ подготовительныхъ къ пей стадіяхъ, тѣмъ 
не менѣе она сама по себѣ уже ость и нѣчто самостоятельное. II, при 
извѣстныхъ предпосылкахъ, ложно, взявъ за исходную точку самый фактъ 
организаціи, сосредоточить главное вниманіе на томъ, какимъ эксперимен
тамъ подвергало ее теченіе времени, насколько она могла приспособиться 
къ требованіямъ среды, какое вліяніе оказывала сама она на ходъ жизни, 
и. по всему атому,—судить о ея дѣйствительныхъ свойствахъ.

Что же касается 1855 года, какъ конечной даты предлагаемаго из
слѣдованія. то придать ему такое значеніе побудило автора прежде всего 
то «непосредственное чувство», которое заставило и А. Никитенко сдѣ
лать 18 февраля 1855 года существенной гранью въ своемъ дневникѣ. 
Ботъ монологъ, представляющій нынѣ окончаніе перваго печатнаго тома 
его записокъ:

«Государь скончался... Въ настоящихъ обстоятельствахъ смерть его 
является особенно важнымъ событіемъ, которое можетъ повести къ не
ожиданнымъ результатамъ. Для Россіи очевидно наступаетъ новая эпоха. 
Императоръ умеръ, да здравствуетъ Императоръ. Длинная и, надо таки 
сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до 
конца. Новая страница перевертывается въ ней рукою времени. Какія со
бытія занесетъ въ нее новая царственная рука, какія надежды осуще
ствитъ она?»...

Оттого, не только предполагая, но и зная, что духовная'цензура,— 
болѣе даже чѣмъ что-либо другое,—органически соединена съ послѣдую
щей эпохой однимъ и тѣмъ же уставомъ, однимъ въ сущности credo, оди
наковыми большею частью взысканіями,—нельзя, однако, умалять и зна
ченія словъ: «государь скончался». Нельзя забывать, что лить мѣсяцемъ 
ранѣе не стало и его «достойнаго и вѣрнаго слуги» гр. Пратасова. Не 
стало, однимъ словомъ, той системы, которая всецѣло покоилась на лич
ности неограниченнаго монарха и осуществлялась чрезъ его избранниковъ. 
Не стало силы, способной еще долѣе поддерживать крѣпостничество тѣла 
и безусловное крѣпостничество мысли...

Итакъ, вершины павловской цензуры, какъ источникъ организаціи 
и духовной цензуры, съ одной стороны, и прорывъ грандіознѣйшихъ «ум
ственныхъ плотинъ», въ томъ числѣ и «секретнаго при св. синодѣ коли-
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тетя для наблюденія за дѣйствіями духовной цензуры», съ другой,— б о т ъ  
грани выдѣленнаго нами періода.

При частнѣйшей разработкѣ плана нѣкоторыя затрудненія создаетъ 
то обстоятельство, что внѣшнія измѣненія цензурнаго строя хронологиче
ски не совпадаютъ,—иногда даже далеко отстоятъ отъ появленія вызвав
шихъ ихъ причинъ. Тѣмъ не менѣе сосредоточенному взгляду открываются 
тѣ стороны цензурнаго надзора, л равно хронологическіе и топографиче
скіе термины, которые имѣли объединяющее значеніе для цѣлыхъ группъ 
явленій изъ исторіи цензуры и, въ силу такого своего значенія, позволяютъ 
разбить историческій матеріалъ на болѣе естественныя группы, не навя
зывая предвзятыхъ шаблоновъ.

Начальная исторія существованія организованной духовной цензуры, 
совпадающая съ первой половиной плександровскаго времена, тѣсно связана 
съ судьбами единственнаго для своего времени духовно-цензурнаго учрежде
нія—московской церковной цензуры. Выясненію ея генезиса и внѣшнихъ 
отношеній, съ одной стороны, н дѣятельное™, съ другой, посвящены двѣ 
первыя главы настоящаго изслѣдованія. Въ слѣдующей III главѣ на фонѣ 
характерныхъ для того времени фактовъ н господствовавшихъ правитель
ственныхъ тенденцій вскрываются причины, подготовившія реформу ду
ховно-цензурнаго дѣла—регламентированіе его уставомъ и пріуроченіе къ 
академическимъ округамъ.

Николаевская эпоха, непоколебимо вѣрившая въ спасительность 
умственныхъ плотинъ и усложненію жизни неизмѣнно противопоставлявшая 
лншь болѣе усовершенствованную систему охраны мысли, требуетъ н 
болѣе детальнаго раскрытія, Критомъ съ разныхъ точекъ зрѣнія. Подобно 
тому, какъ введенный тогда въ дѣйствіе уставъ духовной цензуры въ 
своихъ раздѣлахъ, статьяхъ и примѣчаніяхъ стремился п намѣтить рядъ 
церковно-правительственныхъ предначертаній, и дать точную схему устрой
ства цензуры,—предопредѣлить даже качества ея дѣятелей и ихъ критеріи 
при разсмотрѣніи сочиненій, сообразно содержанію послѣднихъ и положенію 
авторовъ,—такъ приблизительно тѣ же пункты долженъ имѣть въ виду іг 
изслѣдователь фактическихъ обнаруженіи духовно-цензурнаго надзора.

Съ цѣлью дать общее представленіе объ охранительной дѣятельности 
правительственныхъ круговъ николаевскаго времени, поскольку она имѣла 
въ виду заключить въ строгія рамки поступательное движеніе современной 
богословской мысли, введена особая глава (IV). Слѣдующая (V) имѣетъ въ 
виду характеристику высшей—синодальной—инстанціи цензурнаго надзора, 
какъ чрезъ выясненіе судебъ главнѣйшихъ группъ церковныхъ сочиненій,
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тать и чрезъ ознакомленіе съ личными взглядами «верховныхъ» цензоровъ. 
Глава ТІ состоитъ изъ очерковъ дѣятельности и дѣятелей столичныхъ и 
провинціальныхъ д.-цензурныхъ комитетовъ. Въ YII изложены главныя 
черты отношеній духовной цензуры къ свѣтской, съ указаніемъ обстоя
тельствъ происхожденія секретнаго при св. синодѣ цензурнаго комитета. 
Въ VIII сгруппированы типичные отзывы и критеріи духовныхъ цензо
ровъ николаевской эпохи, направленные противъ попытокъ литературнаго 
изображенія дѣйствительной—прошлой и современной имъ—жизни церкви. 
Наконецъ, поскольку русское духовенство, «по примѣру ветхозавѣтныхъ 
левитовъ»,—какъ тогда выражались,—сверхъ подчиненія общимъ цензур
нымъ нормамъ, должно было удовлетворять еще особымъ требованіямъ 
«чистоты мысли и слова», и его литературная дѣятельность въ цензур
номъ отношеніи была обставлена исключительными условіями,—оказалось 
необходимымъ спеціально (въ гл. IX), освѣтить черты подзаконнаго ига 
авторовъ изъ духовнаго сословія, выразивъ этимъ посильный отвѣтъ и на 
волновавшій многихъ современниковъ вопросъ:«почему духовные молчатъ?»



Происхожденіе и условія существованія « к о в ш и  духовной 
цензуры.

Со времеші учрежденія святѣйшаго синода, ему было ввѣ
рено наблюденіе за чистотою «богословскихъ инеемъ, “ богослу
жебныхъ и другихъ церковныхъ книгъ. «Аще кто о чемъ бого
словское письмо сочинитъ, говоритъ духовный регламентъ, и 
тое бъ не печатать, но первѣе презентовать въ коллегіумъ, а 
коллегіуму разсмотрѣть должно, нѣтъ ли какового въ томъ 
письмѣ повѣшенія, ученію православному противнаго» 1). Вѣ
дѣнію синода тогда же были подчинены существовавшія въ раз
ныхъ мѣстахъ при духовныхъ учрежденіяхъ типографіи въ ви
дахъ, между прочимъ, уничтоженія «неисправъ».

Преемники Петра В. держались принципа регламента, убѣ
ждали синодъ «содержать въ добромъ порядкѣ и благочестіи 
духовныхъ, также типографіи» 2) и заботиться о напечатаніи 
книгъ, которыя бы согласны были съ церковными преданіями. 
Кронѣ того, они иногда подчеркивали долгъ синода, какъ вер
ховнаго блюстителя вѣры и нравственности, имѣть надзоръ во
обще за литературой. И синодъ, дѣйствительно, не отказывался 
при случаѣ отъ роли верховнаго судіи по вопросамъ астрономи
ческимъ, историческимъ и политическимъ, исключая, напр., все, 
«трактующее о множествѣ міровъ, о коперниковской системѣ и 
склонное къ натурализму» :і).

Но такое расширеніе сферы надзора и увеличеніе числа 
книгъ, требующихъ «апробаціи», довольно скоро начало тяготить 
членовъ синода, и побудило ихъ въ срединѣ XVIII вѣка хода
тайствовать предъ высочайшей властью объ учрежденіи особой 
«переводческой конторы съ искусными и вѣроятія достойными 
цензорами». Почвой для возникновенія такого проекта служила, 
безъ сомнѣнія, многовѣковая привычка высшей духовной власти 
видѣть возлѣ себя отдѣльныхъ лицъ,—даже цѣлыя корпораціи до
вѣренныхъ справщиковъ и переводчиковъ. Состоя при печат-

') I С .  Зак., т. VI. 3718, 25 янв. 1721 г., ч III, п. 3.
2) П. С Зак., т. VII, 4. 919, 12 іюля 1726 г.; ср. т. VI, 3741.
3) Арх. Св. С. 1743, 27 іюля; 1755, 19 авг.
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нонъ дворѣ, они трудились главнымъ образомъ въ своеО спе
ціальной церковно-богословской области. Лить Петръ В. посяг
нулъ на обособленное положеніе типографскихъ дѣятелей, пору
чая, напримѣръ, протектору синодальной типографіи переводить 
и издавать на славянскомъ языкѣ римско-католнческіе, лютеран
скіе, кальвинскіе катехизисъ! и богослужебныя книги и книги 
чисто свѣтскаго содержанія 4).

Указомъ Петра III, существовавшія при синодѣ п алексап- 
дро-невскомъ монастырѣ типографіи переводились со всѣми ин
струментами въ Москву. Московской синодальной типографіи 
было поручено «печатать однѣ церковныя книги, какъ издревле 
бывало въ одномъ мѣстѣ подъ вѣдѣніемъ синодскимъ» 5). Оста
валось сдѣлать еще шагъ и, образовавъ по возможности на ста
ромъ мѣстѣ ученую корпорацію, вручить ей дѣло завѣдыванія 
спеціальной богословской литературой. Синодъ и попытался осу
ществить этотъ планъ въ всеподданнѣйшемъ докладѣ 1756 г. 
Мотивировка его разнообразна п довольно характерна. Здѣсь и 
ссылка на прежніе указы, ввѣрявшіе цензуру синоду, и жалоба 
по поводу множества непереведенныхъ, полезныхъ для церкви 
книгъ. II хотя, распространяется докладъ, переводъ этихъ кпигъ 
п могъ бы быть порученъ синодомъ искуснымъ мужамъ, но въ 
освидѣтельствованіи переводовъ можетъ встрѣтиться главное за
трудненіе, «нбо высочайшимъ указомъ, воѣ печатныя въ Россіи, 
принадлежащія до церкви и до церковнаго ученія книги печа
тать съ апробаціи повелѣно». А синодальные члены заняты какъ 
синодальнымъ, многаго труда требующимъ, такъ и сверхъ тоги 
собственно епархіальнымъ и монастырскимъ правленіемъ; имъ, 
поэтому, къ разсмотрѣнію таковыхъ переводовъ и времени ко
нечно не достанетъ, а безъ, освидѣтельствованія синодальнаго 
печатать нельзя. Между тѣмъ, «не безъ извѣстно, что въ про
чихъ, европейскихъ государствахъ, для свидѣтельства ново-пере- 
веденпыхъ книгъ имѣются особливые достойные и въ ученіи до
статочные цензоры, за свидѣтельствомъ коихъ и переводимыя 
книги печатаются. ІІтакъ, за необходимо п нынѣ синодъ разсу
ждаетъ учредить при синодѣ переводческую контору, въ кото
рую бы для переводу книгъ, каковыя синодомъ опредѣлены бу
дутъ, опредѣлить особливыхъ переводчиковъ и къ свидѣтельству 
переводовъ, тако же н упомянутыхъ въ духовномъ регламентѣ 
богословскихъ инеемъ, еслн таковыя отъ кого объявлены бу
дутъ,—искусныхъ и вѣроятія достойныхъ цензоровъ, за свидѣ
тельствомъ, которыхъ оныя и печати предавать» е).

■*) Полн. собр. пост. и расп. по вѣд. пр, исп., т. III, 976 и 1023.
•') Ноли. С. Зак., т. VII, 5175.
f') Архивъ Св. Синода. Копіи всеподдан. докладовъ и рапортовъ, 1755 г., 

13-20 мая (№ 5).



Высочайшаго утвержденія этотъ докладъ почему-то не по
лучилъ, и синодъ въ 1760 году готовъ былъ даже безъ новаго 
доклада государынѣ приступить къ учрежденію переводческой 
конторы. Но необходимость выясненія ея деталей затормозила 
дѣло. Кажется, трудно было даже духовной власти рѣшить, гдѣ 
удобнѣе находиться конторѣ, связанной одновременно и съ си
нодомъ и съ московской типографіей. Во всякомъ случаѣ мысль 
объ особомъ центральномъ учрежденіи, съ учеными, цензурными 
и издательскими задачами, не была осуществлена до начала цар
ствованія Екатерины II.

Тѣмъ менѣе было возможности создать что либо подобное 
въ наступившее царствованіе, съ общимъ ослабленіемъ цензур
наго надзора п съ полной его децентрализаціей. Съ дозволеніемъ 
учреждать явочнымъ порядкомъ частныя типографіи, цензура 
печатаемаго въ нихъ была предоставлена мѣстнымъ управамъ 
благочинія. Именно онѣ обязаны были отдаваемыя въ печать 
книги «свидѣтельствовать и, ежели что въ нихъ явится против
ное законамъ Божіимъ и гражданскимъ иди же клонящееся къ 
явнымъ соблазнамъ, запрещать 7). Недовѣріе къ подобнымъ 
судьямъ, правда, заставляло синодъ неоднократно испрашивать 
именные указы, подтверждавшіе какъ старый порядокъ разсмо
трѣнія «богословскихъ инеемъ», такъ и привилегіи синодаль
ныхъ типографій. Однако, и синодъ, слѣдуя за времепемъ, дол
женъ былъ раздроблять духовно-цензурный надзоръ, какъ бы 
размѣнивать высокое значеніе «церковной" санкціи, ставить ее въ 
большую зависимость отъ личныхъ взглядовъ цензоровъ. Цен
зурныя полномочія были оффиціально предоставлены еще сино
дальной конторѣ, московскому и петербургскому митрополитамъ, 
а фактически-духовнымъ особамъ изъ академій, илн избраннымъ 
«ученымъ и просвѣщеннымъ архимандритамъ», подписи кото
рыхъ можно, напримѣръ, видѣть на многихъ изданіяхъ Нови- 
кова 8).

Реакція послѣдняго десятилѣтія екатерининскаго царство
ванія обратила особенное вниманіе на должное охраненіе «книгъ 
церковныхъ, илн къ св. писанію, вѣрѣ, либо толкованію закона 
и святости относящихся» э). Никому не было дозволено издавать 
ихъ помимо синодальныхъ типографій, изданныя же ранѣе пред
писывалось отбирать при посредствѣ мѣстныхъ духовныхъ и 
гражданскихъ властей. Но самые курьезы, которыми сопровожда
лось примѣненіе этихъ мѣръ 10), ясно показывали, что, при су-

>) II. с. Зак. XXI, 15, 634, 15 янв. 1783 г.; т XX, 15.019.
я) Лонгиновъ. Новиковъ и Шварцъ, стр. 55—67, (2 изд.);ср. ГІ. С. 3., XX, 

15.019; XXII, 16.Я01 и 16.378.
9) П. С. 3 ., XII, 16556, указ. 1787 г., 27 іюля; также 16564.
,0) СкабичевскіЙ. Очерки по исторіи русской цензуры, стр. 55—6{и 3 9 .1892г.)



ществованіи частныхъ типографій, нужно было болѣе точное 
опредѣленіе того, что именно понималось подъ терминами: 
книги, «касательныя закона», относящіяся «къ вѣрѣ, святости» 
и т. д.

Радикальная попытка «разрѣшенія» этого вопроса (вмѣстѣ 
со многими другими) была сдѣлана лить за мѣсяцъ до кончины 
императрицы, когда ея именнымъ указомъ 16 сентября 1796 г. 
были уничтожены почти воѣ частныя типографіи и учреждены 
смѣшанные цензурные комитеты. Въ каждомъ изъ нихъ, наряду 
съ двумя свѣтскими цензорами, должна была находиться и уполно
моченная синодомъ духовная особа “ ). Очень возможно, что та
кое сліяніе съ свѣтскимъ духовно-цензурнаго надзора исчерпало 
бы все содержаніе послѣдняго, если бы не одно ограниченіе, еще 
раньте сдѣланное синодомъ. Въ 1787 году онъ издалъ по своему 
вѣдомству слѣдующее предписаніе: «ежели кто изъ духовныхъ 
чиновъ пожелаетъ с б о и  сочиненія и переводы напечатать, то 
епархіальные преосвященные и настоятели монастырей какъ соб
ственныя с б о и ,  такъ и подчиненныхъ имъ лицъ сочиненія, по 
разсмотрѣніи оныхъ, представляли бы прежде на апробацію къ 
изданію ихъ въ печать въ духовныхъ типографіяхъ св. синоду 
или московской онаго -конторѣ, а безъ того какъ сами собою, 
такъ и посредствомъ другихъ для изданія въ печать никогда иіі 
подъ какимъ видомъ не отдавали» 12).

Этимъ распоряженіемъ сочиненія и переводы лицъ изъ ду
ховнаго сословія подчинялись двойной цензурѣ—епархіальныхъ 
властей и синодальныхъ учрежденій. Вмѣстѣ съ тѣмъ труды ав
торовъ становилось въ крѣпостную зависимость отъ станковъ 
духовныхъ типографій. При желаніи, это распоряженіе могло по
лучить развитіе, въ смыслѣ осуществленія устарѣвшаго проекта 
особой переводческой конторы съ цензурными полномочіями 
и издательскими функціями. Но во все екатерининское время 
проектъ этотъ оставался безъ движенія, по крайней мѣрѣ нахо
дился въ выжидательномъ положеніи. Журналомъ синода въ 
1775 году было опредѣлено: настоящее дѣло производствомъ 
остановить, до воспослѣдованія отъ комиссіи о составленіи но
ваго уложенія генеральнаго положенія о духовныхъ училищахъ 
и, въ виду сего, исключивъ изъ числа нерѣшенныхъ, сдать въ 
архивъ съ роспискою18). Изъ архива проектъ былъ извлеченъ и 
„по дѣлу учинено исполненіе" уже въ слѣдующее царствованіе, 
когда по типу переводческой конторы была основана московская 
духовная цензура.

“) П. Собр. Зак., т. XXIII, 17.508 
Арх. Св. С., 1787 15 сент 44.

І:|) Христ. Чт. 1901 г., іюнь, «О духовной цензуры», проф' Т. В. Барсова, 
стр. 978=981; ср. содержащіяся тамъ ссылки на «дѣло арх. Св. Синода 174?, 
30 янв„ № 1,» котораго нынѣ нѣтъ въ атомъ архивѣ.



— 5 —

Время, на которое падаетъ учрежденіе московской духовной 
цензуры,—время апогея реакціи XVIII вѣка, эпоха спасанія вѣ
ры и престоловъ. II не было бы ннчего удивительнаго, еслпбы 
тогдашняя атмосфера, насыщенная дѣйствіями цензора Туман
наго п тонкими интригами патера Грубера, сразу оттѣнила ве
ликую роль новаго цензурнаго учрежденія, сообщила ему инкви
зиціонные уставы и секретныя инструкціи, надѣлила его опыт
ными исполнителями,—словомъ сразу и вполнѣ сдѣлала его вы
раженіемъ своего отрицательнаго духа.

Но, вопрекп такимъ естественнымъ ожиданіямъ, приходится 
утверждать, что возникновеніе московской духовной цензуры 
стоитъ въ непосредственной связи съ положительными начина
ніями ими. Павла I въ области духовнаго просвѣщенія. Суть дѣ
ла лиіпь въ томъ, что слиткомъ своеобразны были мотивы этой 
заботливости, а оттого, въ частности, и стремленіе къ оживленію 
духовной литературы выразилось главнымъ образомъ въ учреж
деніи спеціальной для нея цензуры.

Предписывая разборъ дѣтей духовенства, Павелъ I такъ 
формулируетъ указъ объ этомъ: „...священно и церковно-служп- 
тедьскихъ дѣтей, праздно живущихъ при отцахъ своихъ, для 
устройства состоянія ихъ съ лучшею выгодою, какъ для обще
ства, такъ и для нихъ собственно, ...обратить въ военную служ
бу, гдѣ они будутъ употреблены съ пользою, по примѣру древ
нихъ левитовъ, которые на защиту отечеству вооружались" J4).

Теперь, если поставить въ связь указы Павла I, касающіеся 
духовнаго просвѣщенія, то и здѣсь ясно обнаруживается то же 
стремленіе къ мобилизаціи пригодныхъ силъ левитовъ для за
щиты отечества.

Вслѣдствіе неясности программы-правительства Павла I от
носительно крѣпостного права, уже въ концѣ 1796 года во мно
гихъ губерніяхъ возникли крестьянскія движенія. Значительное 
участіе принимало въ нихъ и сельское духовенство. Этотъ фактъ 
п побудилъ ішп. Павла, чрезъ три мѣсяца по вступленіи на пре
столъ, обратить вниманіе на духовное сословіе. „По происшед
шимъ, гласить указъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ ослушаніямъ 
крестьянъ противу помѣщиковъ своихъ оказалось, что многіе изъ 
священниковъ н церковно-служителей, вмѣсто того, чтобы по 
долгу ихъ, правилами церковными и Регламентомъ Духовнымъ 
предписанному, наставлять прихожанъ своихъ въ благонравіи и 
повиновеніи властямъ, надъ ними поставленнымъ, сани къ про
тивному сему подавали поводъ, а въ Великолуцкомъ уѣздѣ по
госта Оконъ священникъ простеръ до такой степени свое неи
стовство, что изъявилъ неуваженіе къ Особѣ Государя подъ пред
логомъ, что онъ еще не коронованъ14... Вслѣдствіе этого сино-

>*) П. С. Зак. XXIV, 17.675.



домъ было предписано епархіальнымъ архіереямъ, „дабы оніг при
лагали пастырское попеченіе, пакъ о умноженіи въ семинаріяхъ 
учениковъ, такъ и о благоустройствѣ самыхъ училищъ, наблю
дая всемѣрно о успѣхахъ ученія, а паче надъ благонравіемъ уче
никовъ, чтобы они чужды были всякаго буйства и въ поведеніи 
безпорочны, дабы вступя послѣ въ чинъ священный, и ученіемъ 
и примѣромъ собственнымъ утверждали духовныхъ чадъ своихъ 
въ покойствіи, послушаніи и добрыхъ поступкахъ и для того 
произведеніе въ санъ священный тако воспитанныхъ предпочи
тать неученымъ, хотя бы прихожане и просьбами объ нихъ на
стояли 15)

Мѣры общаго характера, которыя, по мнѣнію правительства, 
могли служить къ возвышенію духовнаго сословія, изложены въ 
именномъ указѣ 18 декабря 1797 года. Поставивъ своимъ деви
зомъ: „просвѣщеніе и благонравіе духовнаго чина способствуетъ 
просвѣщенію и утвержденію добрыхъ нравовъ и въ мірянахъ",— 
указъ учреждаетъ новыя академіи и лавры, надѣляетъ духовен
ство землей, увеличиваетъ содержаніе, опредѣляетъ „особливыя 
почести для духовенства въ видѣ наградъ", и наконецъ, въ двухъ 
послѣднихъ пунктахъ, трактуетъ о „соборномъ" духовенствѣ.315).

Такимъ образомъ, мѣры, касающіяся съ одпой стороны про
свѣщенія, а съ другой—внѣшняго обезпеченія и даже блеска 
іерархіи, чередуются въ указѣ другъ съ другомъ. Мѣры второго 
рода власть имѣла даже возможность обрисовать болѣе опредѣ
ленными чертами, чѣмъ первыя. Ѳто, собственно говоря, харак
терная черта многихъ распоряженій Павла I относительно духо
венства. Смотри на духовенство, говоритъ В. Шумигорскій, съ 
точки зрѣнія службы государству, значеніе которой для отдѣль
ныхъ Лидъ измѣрялось табелью о рангахъ, Павелъ косвеннымъ 
образомъ примѣнилъ эту табель и къ духовному сословію, чтобы 
сравнять его въ этомъ отношеніи съ главнымъ служилымъ со
словіемъ—дворянствомъ І7).

Въ частности, однимъ изъ проявленій симпатіи къ табели 
о рангахъ было созданіе 18) и соборнаго духовенства, ради ко
тораго, затѣмъ, была учреждена и спеціальная цензура. Что же 
такое долженъ былъ представлять этотъ институтъ соборныхъ 
по мысли указа и имѣлъ ли онъ какое либо значеніе въ дѣй
ствительности?

«) П. Собр. Зак. т. XXIV. 17958.
**) Тамъ-же, 18273.
17) Русскій Біограф. словарь, лит. «ГГ.», стр. 36 (s).
1") Хотя въ нѣкоторыхъ монастыряхъ» соборные» были заведены гораздо 

ранѣе, но цѣль ихъ учрежденія была по преимуществу административнаго 
характера, «чтобы архимандритъ одинъ, ни келарь, ни казначей особливой 
власт иотнюдь не имѣли», ср. П. С. Зак., т. X, 7660, 1738 г., 21 сен.
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Званіе соборныхъ было присвоено избраннымъ священно
служителямъ, причисленнымъ къ самымъ'привилегированнымъ 
монастырямъ и придворнымъ соборамъ. Въ каждой изъ трекъ 
лавръ 1и) н ставрошігіальномъ московскомъ донскомъ монастырѣ 
было положено по штату десять вакансій, а при церкви зимняго 
дворца, успенскомъ и благовѣщенскомъ соборахъ по шести. 
Зачислялись въ штатъ соборныхъ, съ дозволенія синода, лица, 
«съ успѣхомъ и пользою» окончившія академіи и семинаріи. 
Прибавка къ содержанію, полагавшаяся соборнымъ, въ пѣсколько 
разъ превосходила оклады рядовыхъ іеромонаховъ: послѣдніе
получали 24 рубля въ годъ, соборные же 150 рублей. Обязан
ности и преимущества соборныхъ указъ намѣчалъ лить въ об
щихъ чертахъ. „Синодъ же нашъ, говорится талъ, не оставитъ 
предписать точную ихъ должность, имѣя за правило, чтобы оии 
упражнялись въ переводахъ, сочиненіяхъ, проповѣди Слова Бо
жій, въ преподаваніи наукъ по академіямъ и семинаріямъ: сверхъ 
того, чтобы въ томъ мѣстѣ, гдѣ состоятъ соборными, отправляли 
соборомъ своимъ службу Божію, въ назначаемые ими (имъ’?) дни, 
какъ то въ первѣйшіе Господскіе праздники, такожъ въ дли 
Рожденія, Тезоименитства и Коронованія Государскаго, да и 
вообще, чтобы они не въ праздности обращались, но прямо на 
пользу церковную и Государственную служили, отличаяся доб
рымъ поведеніемъ, а тѣмъ могли бы достигать помѣщенія на 
степени Архіерейскія".

Обязанности соборныхъ пзъ придворнаго духовенства указъ 
опредѣляетъ тѣми же чертами. Сверхъ того онъ поручилъ си
ноду дать имъ „именованія, изъ уставовъ и обрядовъ Православ
ной Нашей Греческой Восточной Церкви заимствуемъ^*, и утверж
далъ за ними право на знатнѣйшія протоіерейскія мѣста, почет
нѣйшія службы и должности 20).

Въ такія формы отлилась давнишняя идея относительно 
созданія ученой церковной, корпораціи. Созданныя указомъ, эти 
формы сразу производятъ впечатлѣніе чего то искусственнаго, 
мишурнаго, проще являются изобрѣтеніемъ титула, соединеннаго 
съ нѣкоторою прибавкою содержанія. Такимъ же явилось собор
ное духовенство и въ дѣйствительности.

Полное отсутствіе въ монастыряхъ и лаврахъ образованныхъ 
іеромонаховъ, на что, напр., такъ жаловался въ письмахъ м. Пла
тонъ 21) заставило синодъ, при первомъ же замѣщеніи вакансій, 
ограничиться возведеніемъ въ званіе соборныхъ лучшихъ пре-

10) Тр.-Сергіева лавра скачала была демонстративно обойдена, но затѣмъ, 
въ 1798 г., по ходатайству м. Платона, положеніе о соборныхъ было распро
странено и на нее. П. С. Зак. XXV, 18, 787.

ао) П. С. 3 . т. XXIV, 18273.
3|) Письма къ Амвросію, <№ 58, 61, 107 (изд. 1870 г.).



подавателей духовно-учебныхъ заведеній. Но даже ихъ далеко 
не хватало для заполненія штатовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшенъ 
былъ вопросъ и о составленіи подробной инструкціи соборнымъ. 
Синодъ нашелъ, что, такъ какъ воѣ, опредѣленные въ число со
борныхъ, уже занимаютъ по академіямъ и семинаріямъ учитель
скія должности, съ чѣмъ сани собой связаны и всѣ прочія, по
именованныя въ указѣ,— то и не слѣдуетъ налагать на нихъ 
какпхъ-либо особыхъ порученій 22).

Въ результатѣ, какъ въ указѣ обязанность соборныхъ упраж
няться въ переводахъ и сочиненіяхъ весьма мало оттѣнена срав
нительно съ перечисленіемъ „особливыхъ почестей", такъ же 
незначительна и заслуга ихъ передъ духовнымъ просвѣщеніемъ. 
Лишь немногіе изъ нихъ, по долгу званія, дѣлали попытки 
заниматься порученнымъ имъ переводомъ отдѣльныхъ частей 
различныхъ церковныхъ книгъ. Еще рѣже изъ этихъ опытовъ 
можно было сдѣлать какое либо употребленіе. 23) Лучше всего 
резюмировалъ итоги блѣдной дѣятельности соборнаго духовенства 
архіеп. Филаретъ (Амфитеатровъ). Предполагая—въ 182S году— 
обратить на содержаніе цензурныхъ комитетовъ вою сумму, 
ассигнованную на соборное духовенство, онъ прибавилъ: ибо 
извѣстно изъ опыта, что такъ называемые соборные іеромонахи, 
разсѣянные по разнымъ епархіямъ, доселѣ ничего полезнаго для 
церкви не сдѣлали -4).

Но тридцатью годами ранѣе нѣкоторые изъ учредителей, 
повнднмому, хотѣли вѣрить въ жизнеспособность подобныхъ 
ученыхъ дружинъ. Они даже рисовали себѣ картину, какъ эти, 
посѣянныя въ разныхъ мѣстахъ, зерна притянутъ къ себѣ жизнен
ные творческіе соки, какъ „и изъ училищъ п отъ частныхъ духов
ныхъ людей при настоящемъ ихъ ободреніи Высокомонаршими 
щедротами будутъ стекаться полезныя для Церкви н училищъ 
сочиненія". И,. надѣясь на такой продуктивный ростъ литературы, 
чтобы создать для нея „благопріятныя условія11, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
облегчить и с б о и  труды по разсматриванію духовныхъ сочине
ній, синодъ, предупреждая факты, не замедлилъ провести поло
женіе о „Духовной Цензурѣ иди Коммпсіи".

Во всеподданнѣшемъ докладѣ и позднѣйшихъ разъясненіяхъ 
св. синода главныя основанія, на которыхъ должна была утвер
ждаться московская цензура, и коренныя правила, данныя ей въ 
руководство, изложены слѣдующимъ образомъ.

Учреждаемая въ Москвѣ духовная цензура находится въ 
непосредственномъ вѣдѣніи св. синода. Она состоитъ—изъ пред
сѣдателя и трехъ членовъ, извѣстныхъ по своимъ познаніямъ въ

-"■) П. С. Зак. XXV, № 18, 767.
23) Арх. моск. дух. цензуры. 1800, № 14.
**) Арх. Св. С. 1818 г. №  1. 215.



словесныхъ наукахъ и языкахъ; избираются спи изъ монаше
ствующаго илн бѣлаго духовенства, по разсмотрѣнію іі утверж
денію св. синода.

Предметомъ дѣятельности цензуры служитъ свидѣтельство
ваніе, разсмотрѣніе и исправленіе какъ переводовъ, касающихся 
церкви и церковнаго ученія, такъ и вообще—сочиненій, изда
ваемыхъ соборнымъ и не соборнымъ духовенствомъ. Обязанность 
духовной цензуры состоитъ не въ томъ лишь, чтобы, по примѣру 
гражданской, дѣлать простое одобреніе иди неодобреніе сочи
ненія къ печатанію („поелику таковыя упражненія не суть 
важны"), но въ томъ, чтобы дѣлать имъ „рецензію, иди строгое 
пересматриваніе и исправленіе". Вмѣняется это ей въ обязан
ность въ виду того, что, при свидѣтельствованіи сочиненій и 
переводовъ, могутъ оказаться между ними и такія, которыя не 
только въ литературномъ отношеніи потребуютъ исправленія, но 
и нужно будетъ, дѣлая замѣчанія о недостаткахъ иди излише
ствахъ, вовсе возвратить ихъ въ то мѣсто, откуда онп присланы, 
для приведенія ихъ въ надлежащій порядокъ, вразумивъ упражняю
щагося въ несовершенствѣ трудовъ его, дабы онъ съ пользою 
продолжалъ тѣ упражненія. Если изъ переводовъ, присланныхъ 
въ цензуру изъ св. синода, нѣкоторые окажутся уже напечатан
ными, то разсматривать іі исправлять, сличая съ подлинни
комъ, цензура должна только тѣ, которыя превосходятъ своими 
качествами прежніе переводы. Въ противномъ случаѣ, слѣдуетъ 
оставлять ихъ безъ всякаго употребленія и вниманія. Лишь послѣ 
всего этого цензура можетъ давать заключеніе, достойна лн на
печатанія разсмотрѣнная книга и не является ли она излишнею.

Воѣ сочиненія, одобренныя цензурою, какъ не заключающія 
въ себѣ, по ея мнѣнію, нпчего противнаго закону Божію, пра
виламъ государственнымъ, благонравію и литературѣ, надлежитъ 
издавать въ печать съ дозволенія синода, исключительно въ ти
пографіяхъ, вѣдомству его принадлежащихъ. Изъ полученной при 
продажѣ такихъ переводовъ и сочиненій денежной суммы, при
быльную часть отдѣляя особо, слѣдуетъ производить изъ нея 
отлично успѣвающимъ въ трудахъ авторамъ и переводчикамъ, 
для поощренія ихъ, денежныя награды, по усмотрѣнію синода. На 
необходимые расходы по цензурѣ, а также и на то, чтобы члены 
ея „ободряемые содержаніемъ, охотнѣе и успѣшнѣе трудились 
въ порученномъ имъ дѣлѣ", былъ положенъ ежегодный кредитъ 
въ 3 5 0 0  рублей.

Оффиціальное названіе цензурѣ было присвоено слѣдующее: 
„Учрежденная въ Москвѣ Духовная Цензура для свидѣтельства 
и разсматриванія сочиняемыхъ и переводимыхъ книгъ до Церкви 
jj ученій церковныхъ касающихся" 25).

25) П. Собр. З ак .,т . XXV, 18888; ср .А .С .С ., 1799 г., № 52; 1818 г. J6 1216.
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Ботъ основныя черты учрежденія, которое должно было 
явиться руководителемъ сначала „духовнаго чина", а потомъ и 
яюдей всякаго званія на пути литературнаго творчества. Проектъ, 
сохранившійся еще отъ тѣхъ Бременъ, когда просвѣщеніе наса
ждалось указами правительства, когда дѣйствовали лить казен
ныя типографіи, былъ взятъ изъ архива и получилъ, наконецъ, 
санкцію. Это случилось тѣмъ прощэ, что и въ царствованіе 
Павла также на все простиралась опека правительства, также 
бездѣйствовали всѣ частныя типографіи,—даже казенныя, ие 
исключая и синодальныхъ, закрывались въ нѣкоторые моменты 2в).

Но когда, черезъ два года, окончилась эпоха реакціи, и въ 
московской духовной цензурѣ, безъ всякаго измѣненія ея облика, 
былъ сосредоточенъ духовно-цензурный надзоръ, сейчасъ нача
лось треніе отжившаго с б о й  недолгій вѣкъ учрежденія съ новымъ 
духомъ времени. Ненормальными оказались ея отношенія съ 
одной стороны къ гражданской цензурѣ и типографіямъ, а съ 
другой—къ синоду и мѣстной епархіальной власти. Самый бытъ 
ея носилъ признаки разложенія. Все это оказывало существен
ное вліяніе на роль и значеніе цензуры. Поэтому, прежде чѣмъ 
входить въ изложеніе ея прямой дѣятельности, необходимо 
отмѣтить особенности каждаго изъ этихъ отношеній цензуры, а 
также изложить черты внѣшняго ея устройства.

Насильно вдвинутая въ жизнь, московская духовная цен
зура никогда не могла установить вполнѣ опредѣленныхъ отно
шеній къ гражданской цензурѣ. Впрочемъ, сама она мало и за
ботилась объ атомъ, предоставляя свѣтской—на с б о й  страхъ и 
рискъ—дѣлать попытки практическаго рѣшенія щекотливаго 
вопроса о спорныхъ границахъ.

До 1802 года существовали учрежденные въ 1796 г. смѣ
шанные комитеты. Духовные и свѣтскіе цензоры, составлявшіе 
ихъ, ревностно исполняли „службу его Величества", и, собственно 
говоря, при нихъ всякому другому ревнителю не оставалось 
мѣста. Достаточно, напримѣръ, просмотрѣть хотя нѣсколько отзы
вовъ н заключеній цензора Таманскаго и его товарищей, чтобы 
убѣдиться въ достигнутомъ уже нес plus ultra и въ дѣлѣ охране
нія вѣры и святости. Одно названіе могло погубить все .сочине
ніе, хотя бы изданное на иностранномъ языкѣ. Такъ, въ своемъ 
отзывѣ о книгѣ „Странные разговоры между нѣкіимъ путеше
ственникомъ и разнаго рода другими лицами о религіозныхъ 
истинахъ", Туманскій писалъ: „сіе сочиненіе подозрительнымъ 
дѣлаетъ то, что путешественникъ о важныхъ матеріяхъ, и боль
шею частью къ христіанству относящихся, разговариваетъ низ
кимъ образомъ, какъ бы согласуясь съ простолюдинами, входя-

- ■) А. С. С., 1800, 335.
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ЩІІ.МИ въ разговоръ съ нимъ". Иди—на сочиненіи „Робертъ п 
Элиза иди радости возвышенной любви“ отмѣтилъ: „На стр. 310 
считаетъ авторъ ненужною тайну брака благословеніемъ священ- 
но-іереевъ, да на стр. 314 совѣтуетъ дочери не присутствовать 
прп погребеніи родителя, и безъ того уже въ жизни довольно 
черными красками описаннаго, что противно нравственности, обя
зывающей дѣтей къ почтенію родителямъ" 27).

Благодаря такому усердію комитетовъ, въ духовную цен
зуру, за первые полтора года ея существованія, попало лить 
нѣсколько спеціальныхъ сочиненій, приданыхъ изъ синода и 
отъ духовныхъ лицъ. Съ воцареніемъ же Александра I начались 
удивительныя колебанія и крайняя неопредѣленность въ общемъ 
положеніи цензурнаго дѣла.

Именной указъ 31 марта 1801 года, отмѣняя запрещеніе, 
наложенное Павломъ I на заграничныя книги, и распечатывая 
частныя типографіи, подтверждалъ, однако, указъ 16 сентября 
1796 года относительно предварительной цензуры всѣуь книгъ 
въ особыхъ цензурныхъ комитетахъ. 28). На точномъ исполненіи 
того же указа Екатерины II настаиваетъ и указъ 14 іюля 1801 г. 
Между тѣмъ, именной указъ отъ 9 февраля слѣдующаго года, 
уничтожая смѣшанные комитеты, проводитъ уже иную точку 
зрѣнія. „Катъ, гласить онъ, съ одной стороны внѣшнія обстоя
тельства, къ мѣрѣ сей (указу 1796 г.) правительство побудившія, 
прешли и нынѣ уже не существуютъ, а съ другой—пятилѣтній 
опытъ доказалъ, что средство сіе было и весьма недостаточно къ 
достиженію предполагаемой имъ цѣли, то по уваженіямъ симъ 
и признали мы справедливымъ освободить сію часть огь-препонъ, 
по времени сдѣлавшихся излишними и безполезными, и воз
вратить въ прежнее ея положеніе... Сіе распоряженіе (1783) мы 
считаемъ нужнымъ,дополнить тѣмъ, чтобы отъ нынѣ разсматри
ваніе книгъ, внутри имперіи тисненію предаваемыхъ въ воль
ныхъ типографіяхъ, возложено было не на управы благочинія, 
но на самихъ гражданскихъ губернаторовъ, которые имѣютъ къ 
сему употреблять директоровъ народныхъ училищъ, іі чтобы безъ 
одобренія п дозволенія ихъ ни одна книга не была издаваема 
подъ страхомъ наказанія 29).

Затѣмъ весь 1803 годъ члены главнаго правленія училищъ 
обсуждали вопросъ о примѣненіи къ Россіи датскаго устава 
карательной цензуры, съ взысканіемъ по суду за нарушеніе ея 
правилъ, но, вмѣсто этого, ввели обычную предварительную 
цензуру, въ видѣ устава 9 іюля 1804 года.

г7) Скабичевскій. Очерки по ист. русск. цензуры стр. 71. 
'-*) П. Собр. З а к , т. XXVI, 19.807.
*>) Пол. С. 3 . XXVII, 20. 139.
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вреди этихъ метаморфозъ для московской духовной цензуры 
былъ и критическій моментъ, именно въ 1802 г. Вызванъ онъ 
былъ нѣкоторою неопредѣленностью 3 пункта указа 9 февраля. 
„Что принадлежитъ, говорится здѣсь, до книгъ церковныхъ и 
вообще къ вѣрѣ относящихся,—въ изданіи ихъ поступать на 
точномъ основаніи указа 27 іюля 1787 г., коимъ запрещается въ 
частныхъ типографіяхъ печатать церковныя иди къ священному 
писанію, вѣрѣ, либо толкованію закона и святости относящіяся 
книги. Таковыя должны быть печатаны въ синодской няниныхъ 
типографіяхъ, подъ вѣдомствомъ синода состоящихъ, иди же отъ 
коммиссіи народныхъ училищъ съ высочайшаго дозволенія изда- 
ваемы будутъ" 30). Опредѣляя права синодальныхъ типографій, 
этотъ параграфъ не касается объема и самаго способа разсмотрѣ
нія духовнымъ вѣдомствомъ къ вѣрѣ относящихся книгъ. Между 
тѣмъ, разъ возстановлялось положеніе, существовавшее до 1796 г., 
когда организованной духовной цензуры еще не существовало, 
то не трудно было сдѣлать изъ указа выводъ, что и московская 
духовная цензура должна раздѣлить судьбу прочихъ комитетовъ. 
„Статное въ Москвѣ казначейство" не замедлило воспользоваться 
этимъ благопріятнымъ для себя выводомъ и прекратило со вто
рой половины 1802 года выдачу жалованья членамъ цензуры. 
Синодъ отстоялъ, однако, ея существованіе, ссылаясь на то, что 
она учреждена „для свидѣтельствованія и разсматриванія сочи
няемыхъ и переводимыхъ книгъ, до церкви и ученій церковныхъ 
касающихся", слѣдовательно, не для той цѣли, для которой су
ществовали остальныя, теперь упраздняемыя, цензуры :!0а). Такимъ 
образомъ, еще разъ былъ подчеркнутъ особый характеръ и на
значеніе московской духовной цензуры.

Но если указаніе на ея замкнутость и исключительность 
было такъ осязательно полезно въ данномъ случаѣ, то нельзя 
сказать, чтобы для высшей духовной власти'было удобно всегда 
оттѣнять эту точку зрѣнія. Мысль о тѣсныхъ, спеціальныхъ гра
ницахъ духовно-цензурнаго надзора была слиткомъ обоюдоостра. 
Это значило удалять с б о й  контроль въ тихую заводь, между 
тѣмъ, какъ потокъ времени будетъ мчаться мимо, свободный 
отъ всякаго вмѣшательства и препятствій. Въ самомъ дѣлѣ, 
развѣ не могли директора училищъ, при желаніи пропускать 
антицерковныя книги лить потону, что имъ онѣ казались не 
„церковными"? и не могли ли онк наводнить книжный рынокъ 
мпстико-масонскими сочиненіями на томъ основаніи, что содер
жащееся въ нихъ credo слиткомъ мало общаго имѣло съ „вѣрою 
и с в я т о с т ь ю "  господствующей? и т. д...

3°) Пол. С. 3. XXVII, 20. 139.
ЗІ'а) А. С. С., 1799, 52, л. 256—58.
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Опасаясь, очевидно, такихъ послѣдствій, высшая духовная 
власть уже въ 1802 году стала принимать нѣкоторыя" мѣры. 
Когда цензура, считая подвѣдомственнымъ себѣ лить духовное 
сословіе, отказалась принять къ разсмотрѣніе „Мѣсяцесловъ", 
изданный Глазетовымъ и Капустнымъ, „по причинѣ званія ихъ, 
что ояи свѣтскіе", синодъ по атому поводу сдѣлалъ разъясненіе 
и подтвержденіе. Московской цензурѣ было предписано, въ случаѣ, 
вели отъ кого и изъ свѣтскихъ представлены будутъ въ цензуру 
книги, подлежащія ея разсмотрѣнію,—такія книги принимать іі 
разсматривать на общемъ основаніи. Чрезъ сенатъ же еще разъ 
было строжайше подтверждено всѣмъ типографіямъ не печатать, 
даже съ дозволенія свѣтскихъ цензуръ, никакихъ книгъ, къ 
священному писанію, вѣрѣ, либо толкованію закона и святости 
относящихся 81).

Но все это, въ сущности, было лишь повтореніемъ старыхъ 
терминовъ или новымъ палліативомъ. И это въ ту пору, когда 
шла разработка перваго цензурнаго устава, когда естественнѣе 
всего было бы стремиться рѣшить основные вопросы относительно 
духовной цензуры: о самомъ правѣ ея на существованіе, фор
махъ организаціи, границахъ надзора. Въ результатѣ же, благо
даря постояннымъ заявленіямъ духовной власти, образовалась 
лить прочная традиція, что есть и должна быть спеціальная ду
ховная цензура, находящаяся въ вѣдѣніи синода, и что есть у ней 
с б о й  опредѣленный кругъ и методы дѣятельности. Говоримъ тради
ція, истому что даже спеціалисты-составители устава 1804 года 
предпочли, въ соотвѣтствующихъ пунктахъ, просто воспользоваться 
существующимъ уже названіемъ „духовная цензура" и придать 
къ нему, въ качествѣ опредѣленій, такія же готовыя и избитыя 
выраженія указа 27 іюля 1787 г. Ботъ точная копія восьмого 
пункта устава, касающагося духовной цензуры: „Книги и сочи
ненія церковныя, къ Священному Писанію, Вѣрѣ, либо толкова
нію закона Вожія и святости относящіяся, подлежатъ разсмотрѣ
нію Цензуры Духовной, находящейся подъ вѣдѣніемъ Святѣй
шаго Синода и Епархіяльныхъ Архіереевъ. Таковыя книги и сочи
ненія должны быть печатаемы въ Синодской или иныхъ Типогра
фіяхъ, подъ вѣдѣніемъ Синода состоящихъ" *2).

Не трудно видѣть, что вопросъ о дѣйствительныхъ преро
гативахъ и" объемѣ вѣдѣнія этой „духовной цензуры" здѣсь почти 
не рѣшается. Если же сравнить этотъ параграфъ съ другими, то 
указанная проблема выступаетъ еще ярче. Вѣдь и свѣтской цен
зурѣ предписано было наблюдать, чтобы въ разсматриваемыхъ ею 
сочиненіяхъ „не было ничего противнаго Закону Божію и нрав-

31) Арх. Св. С. 1802, 723.
П. С. Зак., т. XXVII, 21, 388.
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ственности" (§ 15), и дано право удерживать у себя рукописи, 
„исполненныя мыслей и выраженій, явно отвергающихъ Бытіе 
Божіе, и вооружающіяся противъ вѣры и отечества" (§ 19). Но 
еще болѣе условно кожно было понимать § 22 того же устава 
свѣтской цензуры. „Скромное и благоразумное изслѣдованіе вся
кой истины, говорится здѣсь, относящейся до вѣры, человѣчества, 
гражданскаго состоянія, законоположенія, управленія государ
ственнаго, иди какой бы то ни было отрасли правленія, не только 
не подлежитъ и самой умѣренной строгости цензуры, но поль
зуется совершенною свободою тисненія, возвышающею успѣхи 
просвѣщенія".

Неясность статей устава на практикѣ тотчасъ повлекла за 
совою разнаго рода недоумѣнія и дипломатическія сношенія между 
свѣтской и духовной властью. Первый поводъ къ этому въ 1806 году 
былъ данъ основателемъ Сіонскаго Вѣстника А. Ѳ. Лабзиньтмъ. 
Одушевленный широкими замыслами посредствомъ спеціальнаго 
христіанскаго журнала бороться противъ современнаго вольно
думства и индифферентизма, Лабзинъ, конечно, боялся подпасть 
подъ опеку духовной цензуры 3S). И, указывая на то, что проти
водѣйствіе антирелигіозному направленію было начато не духо
венствомъ, а люаьми свѣтскими, Лабзинъ просилъ о дозволеніи 
ему издавать журналъ съ разрѣшенія гражданской цензуры. Ни
какого препятствія къ этому въ статьяхъ цензурнаго устава онъ 
не видѣлъ. Онѣ требовали лишь, чтобы въ издаваемыхъ книгахъ 
не было ничего, противнаго высочайшей власти, гражданскимъ 
законамъ, христіанской религіи, установленіямъ церковнымъ, 
благопристойности лично каждаго и. общественной безопасности.

Эта ли аргументація, или другія соображенія (напримѣръ, 
неудобство подчинять петербургскій журналъ московской цен
зурѣ) подѣйствовали на министра народнаго просвѣщенія, но 
разрѣшеніе было дано. Тѣмъ не менѣе, послѣ выхода первыхъ 
двухъ книжекъ журнала, министръ народнаго просвѣщенія Зава- 
довскій уже призналъ, что Сіонскій Вѣстникъ, какъ по своему 
названію, такъ и по статьямъ, содержащимъ разсужденіе о рели
гіи,- долженъ подлежать разсмотрѣнію духовной цензуры и пору
чилъ попечителю петербургскаго округа Новосильцеву сообщить 
о томъ цензурному комитету.

Прежде чѣмъ исполнить приказаніе министра, Новосильцовъ 
счелъ необходимымъ просить разъясненія слѣдующихъ вопросовъ. 
Во-первыхъ, если Сіонскій Вѣстникъ по своему названію подле
житъ разсмотрѣнію духовной цензуры, то необходимо опредѣ-

33) Въ одной изъ первыхъ книжекъ Сіонскаго Вѣстника находится до
стойная вниманія фраза:., «заинтересовался невѣрующій.., — б о т ъ  лучшая цен
зура на книгу, съ которой всякая другая едва ли сравняться можетъ!» 1806 г.,
ч- П, Апрѣль, стр. 116).
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лить, всѣ-ли книги къ заглавіями, заимствованными изъ св. пи
санія, должны быть также разсматриваемы духовною цензурою, 
какъ, напримѣръ, поэма „Потерянный и Возвращенный Рай", тра
гедія „Есфирь и Атолія", „Размышленія о величіи Божіемъ" и 
многія другія. До сихъ поръ, онѣ всегда подлежали разсмотрѣнію 
гражданской цензуры. Во-вторыхъ, принявъ за основаніе, что со
чиненія, касающіяся вопросовъ религіозныхъ, съ цитатами изъ 
св. писанія, подлежатъ духовной цензурѣ, надо допустить, что не 
только многія книги метафизическаго п нравственнаго содержа
нія, но и самыя повѣсти и романы должны также подлежать ду
ховной цензурѣ. „Изъ множества примѣровъ, писалъ Новосиль- 
цевъ, я приведу здѣсь только одинъ, именно „Матильду", — но
вый французскій романъ, въ шести томахъ, отмѣнно одобряемый 
со стороны нравственности и стиля, взятый изъ крестовыхъ похо
довъ и содержащій въ себѣ разсужденія о религіи христіанской 
и весьма многіе заводы и цитаты изъ св. писанія. Прилично лп 
духовной цензурѣ разсматривать сіи и подобныя книги, глав
нымъ предметомъ которыхъ, большею частью, является любовная 
интрига"?.. Наконецъ, и по самому смыслу восьмого параграфа 
цензурнаго устава, вѣдѣнію духовной цензуры подлежатъ только 
книги церковныя, проповѣди, катехизисъ! и богословскія сочине
нія, воѣ же остальныя, какъ, напримѣръ, переложенія духовныхъ 
псалмовъ и даже „жизнь Іисуса Христа", всегда печатались въ 
свѣтскихъ типографіяхъ и съ разрѣшенія гражданской цензуры.

„На вое сіе, заключалъ Новосильцевъ, ожидаю разрѣшенія 
вашего сіятельства, которое тѣмъ нужнѣе, что цензоры, не имѣя 
точныхъ свѣдѣній о томъ, что принадлежитъ къ цензурѣ духов
ной и что слѣдуетъ къ ихъ разсмотрѣнію, невольнымъ образомъ 
могутъ учинить отступленіе отъ даннаго имъ предписанія и 
чрезъ то навлечь новыя непріятности".

Графъ Завадовскій былъ поставленъ въ весьма затруднитель
ное положеніе и вътеченіе трехъ недѣль не отвѣчалъ Новосиль- 
цеву. Наконецъ, отъ 21 апрѣля онъ сообщилъ „свою мысль", 
что цензура должна руководствоваться въ разсмотрѣніи оныхъ 
(духовныхъ книгъ) § 22 цензурнаго устава, въ которомъ скром
ное и благоразумное изслѣдованіе всякой истины, относящейся 
до вѣры, предоставлено разсмотрѣнію гражданской цензуры з*). 
Новосильцевъ всетаки поручилъ цензурному комитету отправить 
апрѣльскую книжку Сіонскаго Вѣстника на разсмотрѣніе мптр. 
Амвросію, который не встрѣтилъ никакого препятствія къ ея вы
пуску, и 12 апрѣля она была издана въ свѣтъ. Вскорѣ, правда, 
кп. Голицынъ, еще не вполнѣ захваченный мистицизмомъ, пре
кратилъ существованіе журнала. Чрезъ десять лѣтъ, во всепод-

Р. Стар. 1894, XI, 71. Н. Дубровникъ. Наши мистики-сектанты.
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даннѣйшей запискѣ, онъ такъ излагалъ причины своего поступка: 
„Возмнилъ я, что оный журналъ есть произведеніе какого-ни- 
будь тайнаго общества, ищущаго вредить религіи, а, можетъ 
быть, и правительству. И, смотря съ ложной точки зрѣнія, думая 
защитить дерковь, я сдѣлался гонителемъ ея, и, вслѣдствіи сихъ 
заключеній, представилъ В. Величеству о запрещеніи Сіонскаго 
Вѣстника. 35).

Эта переписка по поводу журнала Лабзина ясно показываетъ, 
какъ смутно было представленіе о границахъ цензурной компе
тенціи даже у руководителей министерства народнаго просвѣще
нія. И они не въ состояніи были указать какихъ-либо твердыхъ 
данныхъ для опредѣленія объема той и другой цензуры 36).

Мало по малу. однако, гражданская цензура пріобрѣла из
вѣстный, навыкъ которымъ іі руководилась въ сомнительныхъ 
случаяхъ. Для его характеристики интересный матеріалъ даютъ 
цензурныя мытарства переведеннаго на русскій языкъ второго 
тома сочиненія Іерузалема „Размышленія о важнѣйшихъ исти
нахъ религіи". Московская гражданская цензура, куда первона
чально, въ 1807 г., поступилъ переводъ, отказалась его разсматри
вать, въ виду множества „духовныхъ матерій", и передала его въ 
духовную цензуру. Та, признавая достоинства произведенія, не 
рѣшилась, однако, дать о немъ одобрительный отзывъ. Найдя въ 
рукописи выводы, опасные для вѣры въ богодухновенность св. 
писанія и для содержащихся въ немъ истинъ, цензура возвратила 
ее переводчику для исправленія мѣстъ, несогласныхъ съ уче
ніемъ церкви. Въ слѣдующемъ же году, неудовлетворенная и 
сдѣланными поправками, цензура снова отослала переводчику 
Т. Крылову названное сочиненіе, „въ настоящемъ видѣ для 
Церкви не полезное" 37).

Благодаря ходатайству близкаго къ цензурѣ Н. Н. Бантышъ- 
Каменскаго и участію митр. Амвросія, рукопись въ третій разъ 
была поручена разсмотрѣнію члена московской цензуры Геннадія,

*’) Свящ. Н. Стеллецкій. «Кн. А. Н. Голицынъ и его церковно-государ- 
ственная дѣятельность». Кіевъ. 1901 г., стр. 147 -8 .

Зі) Въ такой обстановкѣ даже грозные указы не пріобрѣтали особаго зна
ченія... Такъ, въ 1807 г., по докладу Голицына о книгѣ «Ежедневныя христіан
скія упражненія», «изданной еще въ 1801 г. безъ дозволенія св. синода и не 
въ подвѣдомственныхъ ему типографіяхъ, а въ сенатской, въ противность 
указа 27 іюля 1787 г., состоялось высочайшее распоряженіе «препроводить книгу 
сію къ министру народнаго просвѣщенія, дабы онъ подтвердилъ всѣмъ цензу
рамъ, въ вѣдомствѣ ввѣреннаго ему департамента находящимся, чтобы онѣ въ 
изданіи книгъ держались точной силы вышеупомянутаго указа, а также послѣ
довавшаго въ 1802 г., 9 февраля, и высочайше конфирмованнаго въ 1804 г. 
іюля 9 дня, о цензурѣ гражданской устава, 1 отд., 8 п.». Съ московской свѣт
ской цензуры былъ взятъ отвѣтъ относительно пропуска книги, и продажа ея 
была воспрещена М. Д. Ц., 1807, 12. Указъ св, синода 28 февраля 1807 г 

Арх. М. Д. Ц., 1807. 11.
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вызваннаго синодомъ на чреду служенія. Несмотря, однако, на 
его стараніе, „Размышленія" подверглись запрещенію со стороны 
комиссіи дух. училищъ и' отданы были въ архивъ при петер
бургскомъ духовпо-цензурномъ комитетѣ. Но б о т ъ  в ъ  1814  г. 
тогъ же переводъ былъ изданъ К р е м о в ы м ъ  (уже учителемъ 
армейской семинаріи) съ разрѣшенія свѣтскоіі цензуры. Начался 
обмѣнъ мнѣній между духовнымъ и гражданскимъ вѣдомствами. 
На представленіе комиссіи, возбужденное по иниціативѣ духов- 
но-цензурнаго комитета, министръ народнаго просвѣщенія Разу- 
мовскій отвѣчалъ, что имъ сдѣлано уже распоряженіе объ оста
новкѣ, вели еще возможно, изданія" и о присылкѣ подлинника 
для провѣрки,—исключены-лп мѣста, замѣченныя духовною цен
зурою. Вмѣстѣ съ тѣмъ, желая, вѣроятно, покончить*^ спорнымъ 
вопросомъ, онъ предлагалъ еще мѣру довольно принципіальнаго 
свойства. Воспретивъ цензурнымъ комитетамъ своего вѣдомства 
принимать на разсмотрѣніе книги духовнаго содержанія, онъ 
просилъ комиссію увѣдомлять его въ тѣхъ случаяхъ, когда ду
ховные цензоры въ вышедшихъ уже, съ разрѣшенія свѣтской 
цензуры, книгахъ замѣтятъ мѣста, подлежащія сомнѣнію или за
прещенію. Но комиссія, признавъ сдѣланное распоряженіе силь
ной мѣрой противъ печатанія сочиненій и переводовъ сомнитель
ныхъ, повѣрку въ духовныхъ цензурахъ тѣхъ книгъ, кои уже 
вышли, по причинѣ многочисленности ихъ и по другимъ резо
намъ, нашла неудобнымъ.

Пріостановка Разумовскимъ выпуска въ свѣтъ перевода 
Іерузалема вызвала со стороны одобрившаго переводъ с.-петер- 
бургскаго комитета гражданской цензуры объясненіе, съ указа
ніемъ мотивовъ его дѣйствій. Приводимые имъ въ свое оправ
даніе доводы были слѣдующіе. Во-первыхъ, переводчикъ скрылъ 
то, что книга уже была на разсмотрѣніи духовной цензуры. Тѣмъ 
не мепѣе, воѣ "исправленія послѣдней, какъ оказалось при сли
ченіи, были приняты во вниманіе и даже дополнены граждан
скимъ цензоромъ. Во-вторыхъ, по самому содержанію своему, 
книга эта подлежитъ гражданской цензурѣ: она не богословіе, 
не катехизисъ, не проповѣдь, не толкованіе догматовъ вѣры, 
чѣмъ и исчерпывается объемъ духовной цензуры. Въ третьихъ, 
даже въ самой противоположности заключеній объ одной и той 
же книгѣ нѣтъ противорѣчія. Кругъ дѣйствія той и другой цен
зуры совершенно различенъ п правила, которыми руководствуется 
віь одобреніи книгъ духовная цензура, несравненно строже, чѣмъ 
тѣ, какія предписаны для гражданскихъ цензуръ; зато среди 
публики и книги, одобренныя духовной цензурой, пользуются 
гораздо большимъ уваженіемъ, нежели пропущенныя цензурой 
гражданской, допускающей болѣе свободы мыслить и писать *8).

3S) Дѣло Комис. дух. училищъ, 1809 г., № 182; ср. И. Чистовичъ. Руково
дящіе дѣятели дух. просвѣщенія... стр. 125—28.
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Комиссія духовныхъ училищъ, въ виду такого отзыва, нашла 
возможнымъ снять запретъ съ Размышленій, хотя окончательное 
рѣшеніе дѣла предоставила гражданской цензурѣ. Но тогда ми
нистръ народнаго просвѣщенія подтвердилъ, чтобы книга оста
валась подъ запрещеніемъ, пока духовная цензура ея не одоб
ритъ. Въ такомъ безвыходномъ положеніи, Крыловъ обратился 
въ комиссію съ просьбою о снятіи запрещенія съ книги и ея 
одобреніи, но она опятъ отвѣтила уклончиво. Наконецъ, уже въ 
1817-—19 гг. книга эта была напечатана съ разрѣшенія свѣтской 
цензуры.

Итакъ, гражданская цензура, иесмотря на неясность терми
новъ устава, фактически весьма просто опредѣлила свое отно
шеніе къ духовной цензурѣ. Богословіе, катехизисъ, проповѣдь 
и толкованіе догматовъ—б о т ъ , п о  ея убѣжденію, весь объемъ 
духовной цензуры. И, какъ видимъ, высшая духовная власть не 
возражала въ этомъ дѣлѣ по существу, да и не могла возра
жать: жизнь слиткомъ опередила положеніе 1799 г. о „Коммисіп 
для свидѣтельствованія книгъ церковныхъ".

Сана московская духовная цензура, далеко отступивъ предъ 
натискомъ гражданской и, за учрежденіемъ академическихъ ду- 
ховяо-цензурныхъ комитетовъ, фактически прекративъ свою дѣя
тельность, была, невидимому, вполнѣ довольна неясностью своей 
полустертой вывѣски. Въ 1813 году она возвращаетъ издателю 
(правда съ приложеніемъ тяжкихъ обвиненій) переводъ „Торже
ство Евангелія", такъ какъ „образъ изложенія мыслей болѣе 
походитъ на романическій, нежели па церковный, почему книга 
сія и не можетъ отнестись къ классу книгъ, до церкви и ученій 
церковныхъ касающихся, и, слѣдователь^, не принадлежитъ до 
учрежденной въ Москвѣ цензуры". Въ 1827 г., за нѣсколько мѣ
сяцевъ до оффиціальнаго закрытія цензуры, въ нее было прислано 
московской консисторіей стихотворное переложеніе „Страданія и 
смерть Богочеловѣка". Оно было возвращено цензурой безъ раз
смотрѣнія на томъ основаніи, что „не касается прямо до учре
жденной въ Москвѣ духовной цензуры, разсматривающей сочи
ненія и переводы, до церкви и ученій церковныхъ касающіяся39).

Гражданская цензура, расширяя насчетъ духовной предѣлы 
своей компетенціи, могла дѣйствовать тѣмъ увѣреннѣе, что на 
ея сторонѣ были симпатіи не только авторовъ, но и издателей 
сочиненій. Одобряя сочиненія, она не вмѣшивалась въ дѣло ихъ 
изданія, не устанавливала какой-либо монополіи типографій, какъ 
это дѣлала духовная цензура. Послѣдняя же считала своимъ дол
гомъ держаться буквы указовъ, положепія 1799 г. п устава 1804 г.,

:га) Арх. М. Д. Ц„ 1813, 36; Ш 7 , 22.
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предписывавшихъ все, одобряемое ею, издавать исключительно 
въ синодальныхъ типографіяхъ. Но, въ такомъ случаѣ, интересно 
отмѣтить, какую цѣль преслѣдовали эти распоряженія, вели на 
практикѣ онд приводили къ самоограниченію духовно-цензурнаго 
надзора.

Цѣль эта, выражаясь словами оффиціальныхъ дѣлъ, была 
„отвращеніе ущерба типографскому капиталу и предупрежденіе 
могущихъ вкрасться въ издаваемыя частными людьми духовныя 
книги какихъ либо противностей Божію и гражданскому закону 
и благонравію, какъ то и бывало" 40). Экономическіе интересы ти
пографій удивительно тѣсно переплетались съ проявленіемъ ду
ховно-цензурнаго надзора. Отсюда, даже въ то время, когда цен
зура съ достоинствомъ заявляла, что ея цѣль—выпускать книги 
въ печать полезныя для церкви, а прибыли книготорговцевъ иди 
ихъ знакомство совсѣмъ для нея дѣло постороннее, она факти
чески защищала книгоиздательскіе интересы... синодальныхъ типо
графій 41).

Такое родственно-доброжелательное отношеніе цензуры къ 
типографіи установилось не безъ основаній,—можетъ быть даже 
изъ чувства состраданія и вмѣстѣ опасенія. Исключительное право 
московской синодальной типографіи на изданіе „церковныхъ 
книгъ" являлось для нея не только привилегіей-, но и суще
ственнымъ препятствіемъ свободно развивать свою дѣятельность. 
Боязнь, какъ бы изъ духовной типографіи не вышло чего нибудь, 
компрометирующаго церковныя учрежденія, побуждала синодъ 
до 1821 года безусловно воспрещать печатаніе въ его типогра
фіяхъ сочиненій, даже одобренныхъ свѣтскою цензурою, „во избѣ
жаніе всякаго сомнѣнія" 42). Зато съ тѣмъ большей ѳнергіей го
това была отстаивать свои законныя права типографія, хрони
чески испытывавшая недостатокъ въ средствахъ, а послѣ войны 
двѣнадцатаго года постоянно находившаяся въ долгу у комис
сіи духовныхъ училищъ 48). Въ частности, она ревниво наблю
дала за своимъ правомъ исключительнаго печатанія всѣхъ книгъ, 
одобренныхъ духовной цензурой, согласно положенія 1799 года. 
Цензура, съ своей стороны, предупредительно устраняла поводы 
къ недоразумѣніямъ.

Правда, условіе, что данная книга должна быть напечатана 
въ синодальной типографіи, на такой то,—собственный иди казен
ный,—коштъ, въ такомъ то количествѣ экземпляровъ п такимъ- 
то,—церковнымъ или гражданскимъ шрифтомъ,—включалось въ

4“) Арх. Св. С. 1812 г., 3 -.0- 
•*') М. Д. Ц. 18U2 г.. 22.

Арх Св С. 1824 г., 120.
«) Тамъ же, 1802, 723; 1812, 360; 1830, 94.
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одобрительную формулу уже второй цензурной инстанціи — си
нода. Синодъ же былъ весьма послѣдователенъ въ защитѣ при
вилегій духовныхъ типографій. Иногда онъ предпочиталъ даже 
издавать сочиненія неимущихъ авторовъ на казенный счетъ, лить  
бы не отступить отъ силы указовъ (правда,—именныхъ). И, лить  
въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда его типографіи не имѣли физи
ческой возможности выполнять частные заказы, дѣлались исклю
ченія въ пользу вольныхъ типографій, но л здѣсь послѣднюю 
корректуру должны были править корректоры синодальной типо
графіи 44).

Но всѣ нужныя предварительныя свѣдѣнія должна была 
собирать московская цензура, при самомъ' поступленіи въ нее 
рукописи иди книги. И здѣсь пмендо ярче всего обнаруживалось 
столкновеніе жизненныхъ интересовъ авторовъ—преимущественно 
изъ духовенства — съ требованіями устарѣвшаго цензурно-тішо- 
графскаго механизма.

Синодальныя типографіи обыкновенно не соглашались на 
печатаніе въ кредитъ; въ лучшемъ случаѣ они допускали лишь 
разсрочку платежа, обязывая вносить половину слѣдуемой суммы 
предъ началомъ печатанія и половину предъ выходомъ книги 
изъ типографіи. Частныя же типографіи нерѣдко удовлетворя
лись лишь небольшимъ авансомъ 48). Сознаніе невыгоды печата
нія кпигъ въ подвѣдомственныхъ синоду типографіяхъ не разъ 
побуждало авторовъ и издателей просить цензуру о разрѣшеніи 
издавать помимо ихъ с б о и  труды. Такъ, напримѣръ, въ одномъ 
прошеніи московскій священникъ Полубенскій ходатайствуетъ о 
дозволеніи напечатать книгу на собственной его счетъ „въ какой 
типографіи мнѣ по способности разсудится" 4ІІ). Въ другомъ— 
губернскій предводитель дворянства—о разрѣшеніи издать слово 
ректора семинаріи предъ открытіемъ дворянскихъ выборовъ въ 
мѣстной губернской типографіи 47). Въ третьемъ—епископъ Ѳео
филактъ калужскій проситъ о такомъ же разрѣшеніи, ибо, дока
зываетъ онъ, для духовной цензуры, кажется, все одно—въ сино
дальной ли типографіи быть ей (проповѣди) напечатанною иди 
въ другой какой либо. Но для мепя калужская выгоднѣе по 
многимъ отношеніямъ 48).

Между тѣмъ цензура, какъ въ началѣ, такъ и въ концѣ своей 
дѣятельности, предпочитала держаться „силы данныхъ ей наста
вленій". Она даже не принимала прошеній съ указанными ого
ворками, иди посылала соотвѣтствующіе запросы, ибо-де цензурѣ

4М Арх. Св. Синода, 1808, 970. 
4Г’) Тамъ же, 1804, 149.
*■') М. Д. Ц. 1800,. 21.
4Г) Тамъ же, 1810, 15.
1 ) Тамъ же, 1806, 12.
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необходимо знать, иа чей ішеішо счетъ іі какимъ шрифтомъ 
представленная книга имѣетъ Ныть напечатана: безъ такого же 
заявленія іг принять ее къ разсмотрѣнію она п е  можетъ 4У). За- 
тѣмъ отъ авторовъ требовалась подписка о согласіи печатать на 
собственный илп, иаоборотъ, на казенный счетъ п т. д., іі лить  
послѣ этого цензура начината разсматривать рукопись.

На почвѣ такого вниманія н предупредительности къ чисто 
типографскимъ дѣламъ происходили болѣе чѣмъ странные для 
спеціальнаго цензурнаго учрежденія факты. Напримѣръ, совѣтъ 
казанскаго университета, желая помѣстить въ своихъ періодиче
скихъ извѣстіяхъ слово епископа иркутскаго Михаила, произне
сенное въ гимназіи, требуетъ у цензуры соотвѣтствующаго раз
рѣшенія. Но цензура даже для повременнаго изданія пе нахо
дитъ возможнымъ сдѣлать исключеніе и предлагаетъ совѣту: не 
угодно ли ему будетъ напечатать слово въ московской синодаль
ной типографіи и, вели угодно, то па чъи именно средства, сколько 
экземпляровъ и куда это слово по отпечатали препроводить 30). 
Отвѣта пе было получено... Въ другой разъ, по тѣмъ же моти
вамъ, цензура отклонила отъ себя разсмотрѣніе присланнаго изъ 
той же Казани „патріотическаго стихотворенія" 51). Вообще, изъ 
ложной посылки, — изъ тѣхъ ненормальныхъ отношеній, какія 
существовали между цензурой и типографіей, вытекали и необык
новенныя сопоставленія понятій „чистота вѣры" и „ущербъ капи
тала", польза церкви и подрывъ типографіи... Нисколько, поэтому, 
неудивительно, если авторы готовы были прибѣгать къ самымъ 
разнообразнымъ средствамъ и толкованіямъ, чтобы, ускользнувъ 
отъ „строгой реценсіи“ цензуры, избавиться выѣсть и отъ станка 
типографіи. II только немногія лица, имѣвшія основанія не бо
яться духовной цензуры и почему-либо останавливавшіе с б о й  
выборъ именно на синодальной типографіи, шли прямымъ путемъ 
и слѣдовали логикѣ Н. Н. Б.- Кайенскаго. Отсылая въ цензуру 
свою „Исторію уніи1*, онъ писалъ предсѣдателю ея Виктору: б о т ъ  
идетъ подъ вашъ молотокъ моя унія..., и бо  въ духовной типо
графіи печатать буду 52).

Ненормальнымъ и неопредѣленнымъ отношеніямъ московской 
духовной цепзуры къ гражданскимъ цензурнымъ учрежденіямі 
и типографіямъ вполнѣ соотвѣтствовали ея отношенія къ синоду 
п къ московскому м. Платону.

43) М. Д. Ц. 1800. 27; 18.6, 14; 1817, 17. 
so) Тамъ же, 1817, 24.
SIJ Тамъ же, 1813, 30.
52) Тамъ же, 1804, 7.
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Что касается первыхъ, то уже въ проектѣ 1756 г. они были 
формулированы несравненно логичнѣе, чѣмъ въ положеніи 
1799 года. Въ самомъ дѣлѣ, разъ проектомъ было установлено, 
что синодальные члены не имѣютъ физической возможности 
исполнять цензорскія обязанности,—послѣднія въ полномъ объемѣ 
переходили къ „переводческой конторѣ". Затѣыъ, имѣя въ виду, 
что контора должна состоять изъ образованныхъ и заслуживаю
щихъ довѣрія цензоровъ, проектъ находилъ ихъ одобреніе вполнѣ 
достаточнымъ для пропуска книги въ печать. Даже когда вно
сились поправки къ этимъ выводамъ,—авторамъ проекта остава
лась ясною дилемма: или самостоятельное учрежденіе въ Москвѣ, 
при типографіи, или филіальное отдѣленіе въ Петербургѣ, при 
синодѣ.

Составители положенія 1799 года, напротивъ, о логикѣ за
ботились весьма мало. Они подчинили цензуру непосредствен
ному вѣдѣнію синода, но нашли, что ей „удобнѣе и полезнѣе 
для всей имперіи быть въ Москвѣ". Отзывы о книгахъ должны 
были давать члены цензуры,—лица, „извѣстныя по своимъ позна
ніямъ въ словесныхъ наукахъ и языкахъ". Но провѣрять и утвер
ждать одобрительные отзывы, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, 
должны были члены синода, о которыхъ тотъ же докладъ за
являлъ, что они „не могутъ съ желаемою поспѣшностью и поль
зою заниматься онымъ обревизованіемъ".

Очень возможно, конечно, что самыя обстоятельства времени 
заставляли членовъ синода подчеркивать во всеподданнѣйшемъ 
докладѣ „свое усердіе и ревность къ службѣ его императорскаго 
величества*' 53). Тѣмъ не менѣе, и съ перемѣной этихъ обстоя
тельствъ, отношенія синода и цензуры остались прежними. Во 
все время существованія московской духовной цензуры, относи
тельно каждой разсмотрѣнной и одобренной ею рукописи, про
исходило сношеніе съ синодомъ, прячемъ пересылался и самый 
оригиналъ. Это было общее правило, подвергнувшееся лишь нѣко
торымъ ограниченіямъ.

Первое изъ этихъ ограниченій было сдѣлано въ 1800 году, 
по поводу скитанія рукописи „Толкованія св. Іоанна Златоустаго 
на посланія ап. Павла". Препровожденная синодомъ въ Москву 
на рецензію, она, съ одобрительнымъ отзывомъ, была возвращена 
цензурой обратно. Отсылая ее въ московскую синодальную типо
графію, синодъ далъ цензурѣ предписаніе: въ случаѣ одобренія 
присылаемыхъ отъ него книгъ, представлять ему лишь письмен
ный отзывъ. И только въ случаѣ неодобренія къ отзыву дол
женъ быть приложенъ и подлинникъ s-t).

м) А. С. С. 1799, 52. 8 марта.
54) Арх. Св. Синода, 1818, і215; синодальный указъ 23 марта 1800 г.
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Еще болѣе ненормальнымъ явленіемъ была переписка цен
зуры съ синодомъ относительно мелкихъ, — часто срочныхъ,— 
произведеній, напрпмѣръ, проповѣдей. Она то п побудила цензуру 
просить у св. синода нѣкоторой самостоятельности.* Приводимые 
ею мотивы были взяты изъ жизни. Это—неудовольствіе авторовъ, 
стѣсненіе развитія духовной литературы,—потону что и предста
вившіе въ цензуру с б о и  произведенія, брали ихъ назадъ, когда 
охладѣвало сочувствіе „благодѣтелей”, обѣщавшихъ субсидіи на 
изданіе. Такимъ образомъ, оставались въ неизвѣстности, безъ 
всякаго употребленія, и такія сочиненія, которыя могли бы дѣлать 
честь авторамъ, а читателямъ принести пользу. Указывалось, на
конецъ, и на обычное отсутствіе въ такихъ сочиненіяхъ догма
тическаго н вообще важнаго содержанія. Синодъ уважалъ ату 
про *ьбу и указомъ 5 іюня 1805 г. разрѣшилъ сдавать мелкія со
чиненія прямо въ типографію, обязавъ, впрочемъ, цензуру ка
ждый разъ объ атомъ доносить ему рапортомъ55).

Впрочемъ, понятіе „мелкія сочиненія1̂ довольно неопредѣ
ленно и формально. И, не далѣе, какъ черезъ годъ, встрѣтились 
недоумѣнія, въ силу которыхъ данное право было ограничено. 
Увлеченные теплотою и благочестивыми чувствованіями „Крат
кихъ размышленій и молитвъ1' Эккартсгаузена, члены московской 
цензуры поспѣшили дать свое разрѣшеніе, иодведя ихъ подъ 
категорію мелкихъ сочиненій. Однако, синодъ, признавъ, что „мо
литвы эти не имѣютъ силы и важности церковныхъ*1, остановилъ 
ихъ печатаніе, предписавъ „подобныя сочиняемыя книги'1 пред
ставлять на его утвержденіе. Въ другой разъ такое же замѣча
ніе вызвала п проповѣдь Ѳеофилакта калужскаго: она, по просьбѣ 
автора, была пропущена подъ именемъ „разсужденія", а систе
матическое разсужденіе, по мнѣнію синода, не подходило подъ 
указъ 1805 года. Цензура по этому поводу приготовила цѣлое 
объясненіе, гдѣ указывалось на то, что иное дѣло разсужденіе— 
проповѣдь и иное „разсужденіе, наполненное свидѣтельствами 
изъ свѣтскихъ писателей и историковъ, предназначенное для учн- 
лпщъ“. Но эта попытка защиты цензурою своихъ правъ такъ и 
осталась въ видѣ черняка среди дѣлъ ея архива 5в).

Вообще, синодъ, не довольствуясь принятіемъ къ свѣдѣнію 
рапортовъ цензуры о пропускѣ мелкихъ сочиненій, считалъ 
иногда необходимымъ провѣрять дѣйствія цензуры. Т а к ъ , напри- 
мѣръ, донесеніемъ отъ 3 марта 1814 года цензура извѣщала си
нодъ, что ею отосланы въ типографію „стихотворныя духовныя 
сочиненія" гр. Григорія Салтыкова. Черезъдва мѣсяца синодъ по
требовалъ ихъ къ себѣ на разсмотрѣніе. Въ концѣ мая цензура

М. Д. Ц. 1805, ю .
**) М. Д. Ц. 1806, 8 и 24.
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отправила уже отпечатанный экземпляръ іі тѣмъ не менѣе въ 
августѣ получила изъ синода „указъ съ изъясненіемъ въ немъ 
позволенія на печатаніе “ 57).

Какъ видно уже изъ даннаго примѣра, „непосредственная" 
зависимость московской цензуры отъ синода рельефнѣе всего 
могла проявляться въ безплодной канцелярской перепискѣ. Почти 
также безрезультатна, была и двойная оцѣнка — въ Москвѣ и 
Петербургѣ—однѣхъ и тѣхъ же книгъ, съ какой стороны на нее 
ііп посмотрѣть.

Прежде всего, синодъ пе имѣлъ постояннаго контроля ладъ 
существенною дѣятельностью цензуры: неодобренпыя ею сочине
нія въ синодъ пе поступали, за немногими исключеніями. А вто
ричный просмотръ уже рекомендованныхъ цензурой сочиненій 
имѣлъ мало смысла, особенно въ виду тѣхъ условій, при кото
рыхъ онъ производился.

Поступавшія изъ московской цензуры въ синодъ книги и 
рукописи отдавались на разсмотрѣніе одному изъ его членовъ, 
причемъ выборъ того нлп другого члена былъ, большею частью, 
случаенъ. Особенно это стало замѣтно послѣ того, какъ составъ 
самого синода, по волѣ оберъ-прокурора Голицына, сдѣлался 
весьма неустойчивымъ Лить въ рѣдкихъ случаяхъ замѣтно 
стремленіе, сообразно съ содержаніемъ книги, отдавать ее для 
рецензіи спеціалистамъ. Такъ члену россійской академіи архіеп. 
Меѳодію поручались сочиненія филологическаго характера Нѣ- 
сколько кпигъ,—впрочемъ, самаго разнообразнаго содержанія, — 
было пересмотрѣно м. Амвросіемъ.

Отзывы членовъ синода нерѣдко излагались устно въ засѣ
даніи, и, будучи весьма краткими, отмѣчали лить одиу—двѣ 
черты. Отсюда, конечно, чаще всего вытекало полное „уваженіе" 
синодомъ мнѣнія цензуры, особенно если она с б о й  отзывъ сопро
вождала подборомъ выдержекъ изъ сочиненія, „дабы и въ си
нодѣ, ежели хотятъ любопытствовать, видѣть оныя могли" 3S). 
Зато, съ другой стороны, при бѣгломъ просмотрѣ, одна неточ
ность названія, погрѣшность въ хронологіи, неясность цѣли со
чиненія могли рѣшить его судьбу.

Но самая печальная сторона этого сложнаго процесса оцѣнки 
въ томъ, что синодъ и прямыми предписаніями59), ц косвеннымъ 
образомъ усиливалъ строгость и придирчивость цензуры. Свою 
точку зрѣнія, можетъ быть, болѣе иди менѣе и соотвѣтствовав
шую высшему церковному авторитету, онъ хотѣлъ сдѣлать един
ственнымъ утломъ зрѣнія и цензуры. Приведемъ нѣсколько при
мѣровъ.

■") Арх. Св. Синода, 1814 г., 319.
“*) М. Д. Ц. 1804. 13
м) Опредѣленія св. синода 1799, 2L дек.; 1801, 12 авг., 1807, 30 сент.
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Въ нѣкоторыхъ дѣлахъ о цензурѣ кпигъ содержится лить 
одно журнальное постановленіе синода, безъ отзыва кого-лиии 
изъ членовъ. Такія своего рода синтетическія сужденія a priori 
иногда ясно освѣщаютъ взглядъ синода на извѣстный предметъ. 
Напрішѣръ, въ противоположность мнѣнію цензуры относительно 
переводной книги „Жизпь Мартнпа Лютера", синодъ „изъяснилъ, 
что онъ въ книжицѣ сей надобности и пользы для церкви ни
какой не находитъ1' 60). Есть примѣры и возвращенія синодомъ 
въ цензуру кпигъ для вторичнаго пересмотра. Интересна въ 
атомъ отношеніи судьба присланной изъ свѣтской цензуры руко
писи „Послѣдованіе Пресвятой Богородицѣ". Синодомъ 'она была 
отослана въ московскую цензуру, гдѣ и удостоилась лестнаго 
одобренія за благочестивыя чувствованія. При этомъ указыва
лось, что „жизнь пр. Дѣвы предложена согласно исторіи, цер- 
ковью пріемлемой, — и обстоятельства расположены такъ, какъ 
требуетъ исторія “.

Желая, вѣроятно, дать урокъ цензурѣ, синодъ предписалъ 
ей сдѣлать, на основаніи этой книги, сводъ мѣстъ относительно 
жизни Богородицы и, затѣмъ, „сравнить съ словомъ Божіимъ, 
ч.-минеямп и прологами, и, что тогда окажется, представить св. 
синоду*1. Такой исторической критики книга выдержать не могла, 
и цензурѣ пришлось уже доказывать, что „упомянутая книга не 
есть существенно историческая, а болыие нравоучительная и 
притомъ отличная въ своемъ родѣ по простотѣ и ясности, съ 
которыми она является па россійскомъ языкѣ, равно какъ и по 
основательности нравоучительныхъ правилъ, которыя очень 
близко подходятъ къ чистой евангельской нравственности и не
обыкновенному св. О т ц е в ъ  ученію^... Впрочемъ, заключеніе цен
зуры было прежнее, ішенно: она безъ малѣйшаго сомнѣнія одо
бряетъ эту книгу, какъ согласную съ ея правилами и излагаю
щую предметъ просто, чисто и ясно.

Между тѣмъ, критерій синода въ этомъ пунктѣ былъ 
діаметрально противоположный: оказалось, что „оная не имѣетъ 
въ себѣ ни того достоинства, ни той важности, какія потребны 
/тля духовныхъ книгъ, и притомъ нѣтъ въ пей никакой нужды, 
поелику въ ч.-минеяхъ находится ясное и подробное изъясненіе 
житія пр. Богородицъ^. Книга была „оставлена безъ вниманія", 
сдана въ синодальный архивъ, и лишь впослѣдствіи о судьбѣ ея 
было сообщено цензурному комитету 81).

Зато въ другихъ случаяхъ, когда цензура чувствовала подъ 
собою твердую почву, требованіе вторичнаго разсмотрѣнія ея не 
смущало. Такъ, представленную чрезъ митрополита Амвросія

"») Арх. Св. С., 1804, 524. 
«') А. С. С., 1808, 385
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книгу „ДЬянія святыхъ прав. церкви",—московская духовная цензу
ра признала ,,въ своемъ родѣ излишнею, недостаточною, сумнитель- 
ною, отчасти суевѣрною, и безпорядочною", сдѣлавъ нѣкоторые 
комментаріи. Синодъ предписалъ, однако, подвергнуть книгу 
новому разсмотрѣнію той же цензуры. Послѣдняя, дѣйствительно, 
вновь ее „наішрилежнѣйше свидѣтельствовала и вторично со 
всякимъ вниманіемъ разсматривала*', но въ результатѣ—до рѣз
кости категорическое заключеніе: „п пѳ вторичномъ разсмотрѣніи 
сея пустыя книги, на которую, равно и на чтеніе вздору, напол
няющаго оную, напрасно потеряно время, цензура къ напечата
нію ея одобренія дать не можетъ"...Книга возвращена была автору °2).

Въ такихъ странствованіяхъ к н і іг ъ  изъ Петербурга въ 
Москву п обратно проходило не мало времени, въ лучшемъ слу
чаѣ нѣсколько мѣсяцевъ. Но это, конечно, являлось уже есте
ственнымъ результатомъ непосредственной зависимости цензуры 
отъ синода.

Такъ какъ московская духовная цензура была непосред
ственно подчинена синоду, находилась въ ставропигіальномъ 
донскомъ монастырѣ и, наконецъ, состояла обыкновенно изъ 
лицъ, подвѣдомственныхъ синодальной конторѣ иди придворному 
духовнику, то независимость ея отъ мѣстной епархіальной власти 
была безспорна. Зато не сразу могъ быть рѣшепъ вопросъ объ 
отношеніи ея лично къ м. Платону, традиціонному цензору въ 
московскихъ предѣлахъ. Ему еще въ 1785 г. синодъ предоста
вилъ право цензуры всѣхъ книгъ, переведенныхъ иди сочинен
ныхъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ его вѣдомства 63). Въ 
концѣ того же года на Платона именнымъ указомъ было возло
жено особенное порученіе „испытать поручика Новикова въ за
конѣ нашемъ и книги типографіи его освидѣтельствовать: не 
скрывается ли въ нихъ умствованій, не сходныхъ съ простыми и 
чистыми правилами вѣры нашей православной и гражданской 
должности" 64).

И, исполняя втеченіе многихъ лѣтъ,—лично иди при по
мощи служащихъ въ академіи, — цензурныя обязанности, Пла
тонъ привыкъ считать себя довѣреннымъ и вполнѣ законнымъ 
цензоромъ. Привыкъ онъ и къ праву собственной цензуры: „про
повѣди, напр,, высокопреосвященнѣйшаго Платона, архіепископа 
московскаго и калужскаго" выходили въ свѣтъ „по его дозволе
нію". Зато всякое ограниченіе новыми цензурными учрежде-

Ій) Арх. Св. С., 1802, 55.
03) Указъ 22 фезраля, 1785 г.
<і4) П. С. Зак. т. XXII, 16, 301 и рескриптъ. Ср. также дѣло Арх. Св. С. 

1789, 17 окт. № 31 «по именному повелѣнію о напечатаніи сочиненій Г. Воль
тера безъ цензуры и а іпробаціи Преосвященнаго Московскаго».
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ніямп его полномочій, хотя бы вытекавшее изъ буквы устава, 
онъ склоненъ былъ принимать, какъ личную обиду, и протесто
валъ.

Еще когда существовали (1796—1802 г.г.) смѣшанные ко
митеты изъ свѣтскихъ и духовныхъ Лидъ, Платонъ готовъ былъ 
уличать ихъ въ притязаніяхъ на слшикомъ большую роль. Въ 
1801 г. онъ жаловался митр. Амвросію: цензура столько предпри
нимаетъ, что въ одной книгѣ напечатала: „съ дозволенія св. си
нода и съ одобренія цензуры1,4, какъ бы одно дозволеніе синода 
не довольно было: да еще кому? Архіепископу Могилевскому. 
ІІтакъ мы бѣдные епископы и старики въ своихъ сочиненіяхъ 
должны ожидать одобренія отъ ребятъ, да еще іі лаиковъ (свѣт
скихъ) в5).

И все таки пока дѣйствовали смѣшанные комитеты, вообще 
пока цензура еще не кристаллизовалась, не было и пререканій 
Платона, какъ автора и вмѣстѣ цензора,—съ этими инстанціями- 
Но уставъ 1804 г. уже подробно назвалъ тѣ учрежденія, кото
рымъ предоставлялось право собственной цензуры. 0 правѣ 
личной цензуры въ немъ уже нѣтъ рѣчи. А потону, пе далѣе, 
какъ черезъ два мѣсяца послѣ его изданія, у Платона вышло 
недоразумѣніе съ свѣтской цензурой. Возвратившись изъ поѣздки 
въ Кіевъ, онъ хотѣлъ напечатать сто экземпляровъ „Описанія" 
этого путешествія въ гражданской типографіи. Но свѣтская цен
зура рекомендовала автору опустить иди перемѣнить нѣкоторыя 
выраженія о вѣротерпимости 66) и о злоупотребленіяхъ началь
ства въ городахъ. Платонъ отвѣтилъ протестомъ, хотя пассивнаго 
характера. Чрёзъ викарія Августина опъ отправилъ записку, по
ручая передать ее цензору Невзорову; „но скажите, добавлялъ 
онъ, что она ему дается приватно, н, кому хочетъ, показать мо
жетъ. Но никакъ не съ тѣмъ, чтобы ее вносить въ журналъ, 
ежели вздумаютъ: ибо она никѣмъ не подписана и потому въ 
приказный актъ вносима быть не должна. А могутъ они въ жур
налѣ только записать, что я свое сочиненіе въ цензуру отдать 
не согласенъ; а потому и печатать его болѣе не намѣренъ" 61). 
Описаніе путешествія вышло лишь въ 1813 г.

Прекративъ дѣло съ свѣтской цензурой, Платонъ, въ самомъ 
началѣ 1805 г., долженъ былъ уже опредѣлять с б о и  отношенія 
къ цензурѣ духовной, по поводу изданія любимаго своего дѣ
тища „Краткой церковной россійской исторіи”. Не ожидая 
какихъ либо препятствій, Платонъ прямо отправилъ рукопись

'•’>) Письма Платона Митрополита Московскаго къ преосвѣщеными Амвро 
сію и Августину, съ  прим. С. Смирнова (М. 1870 г.), 5 дек 1804 г. <№ 72.

І5,;) Она здѣсь трактуется, какъ «новомодный образъ мыслей, чтобы всѣ 
вѣры смѣшать воедино и утѣшаться, когда онѣ, яко на театрѣ представляются 
въ разныхъ, но совокупныхъ явленіяхъ», (стр. 28—9, изд. 1813). 

і:7) Къ Августину 1804 г., 30 сент.
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къ своему викарію Августину — члену синодальной конторы. 
„Прошу, писалъ онъ, отъ св. синода-конторы предписать оную 
въ синодальной типографіи напечатать... Волочемъ, честью сана 
моего свидѣтельствую, что въ сей исторіи ничего не усматриваю 
я противнаго церкви, правительству іі нравамъ4*. Августинъ объ 
этомъ порученіи сообщилъ конторѣ, заявивъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что и онъ въ названномъ трудѣ митрополита не находитъ пре
пятствій къ изданію.

Однако, контора уже не рѣшилась принять на себя отвѣт
ственность за пропускъ исторіи и обратилась съ представле
ніемъ въ синодъ. Въ немъ она сгруппировала пять справокъ 
пзъ указовъ. Указы екатерининскаго царствованія относительно 
цензурныхъ правъ Платона н синодальной конторы она сопо
ставила съ отмѣнявшими ихъ выдержками изъ положенія 
1799 г. іі устава 180-4 г. Впрочемъ, воспользовавшись неяснымъ 
выраженіемъ этого устава о нѣкоторыхъ цензурныхъ полномо
чіяхъ „и епархіяльныхъ архіереевъ**, контора ходатайствовала о 
разрѣшеніи вопроса согласно волѣ митрополита. II синодъ, оче
видно, также желавшій рѣшить дѣло мирнымъ путемъ, уважилъ 
клятву Платона и въ мартѣ разрѣшилъ печатаніе в8).

Тѣмъ не менѣе Платону не понравился уже самый фактъ 
обращенія конторы къ синоду, а еще болѣе, кажется, нѣкоторыя 
предосторожности, принятыя послѣднимъ, съ цѣлью очистить его 
„Краткую исторію1* отъ всего соблазнительнаго. Въ томъ же мартѣ 
онъ послалъ выговоръ Августину. „0 напечатаніи исторіи сожа
лѣю, что вы представляли въ синодъ. Мепя бы увѣдомить, чти 
другіе не согласуются. Я бы взялъ другія мѣры. Ботъ до чего 
дошли мы, и монахи п попы; да еще и прокуроръ 60) требуетъ 
перваго листа. На что ему? Что онъ за цензоръ мой? Пожалуйте, 
до сего пе допускайте, а первый листъ берите къ себѣ, а другой 
присылайте ко мнѣ:—б о т ъ  каковы прокуроры. Сіе то меня выжило 
изъ конторы и синода, и въ духовныхъ дѣлахъ мы пастыри, по 
не мы дѣлаемъ, а Laici (свѣтскіе). Поживите, болыпе увидите" 70).

Съ цѣлью смягчить форму цензурнаго—„прокурорскаго" над
зора, Августинъ посовѣтовалъ митрополиту обратиться къ академіи. 
Но Платонъ отвѣтилъ: цензуру, когда не можно конторѣ сино
дальной имѣть, то какъ же училища ей предпочтутся? Я говорю 
о моей исторіи: дивлюсь, что мое собственное свидѣтельство не 
уважено". Печатаніе исторіи, однако, шло своимъ порядкомъ, 
хотя негласныя сношенія съ Петербургомъ лицъ, близкихъ къ 
типографіи, безспорно происходили. По крайней мѣрѣ, въ де-

<*) Арх. Св. С. 1805 г., 185.
“О синодальной конторы Н. Яковлевъ.
7") Къ Августину, <№ 26, 19 марта.
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кабрѣ митрополитъ писалъ своему викарію: объ исторіи пишетъ п 
Меѳодій (Смнрновъ), что онъ ее читалъ. Удивляюсь, какъ она до 
нихъ дошла. Но утѣшился, что она н ему, и другимъ, яко то и 
новгородскому, не показалась быть предосудительною. Я буду 
ожидать переплетенныхъ книгъ къ будущему воскресенію* а 
между тѣмъ ихъ пе открывать 71).

Впрочемъ, п па этомъ пе окончились тревоги перваго па
шете церковнаго историка: предъ нимъ всталъ образъ цензуры 
карательной. „Какъ то примутъ мою исторію, писалъ опъ въ на
чалѣ слѣдующаго года. Я къ Высочайшимъ персонамъ послалъ. 
Отвѣта нѣтъ. Нѣкоторые въ Москвѣ говорятъ, Снгіодъ-де удер
житъ выдавать et caet. Я боюсь, чтобы Синоду ве дали па" раз
смотрѣніе" 7‘2).

Но въ тѣ же дни былъ присланъ рескрпптъ ими. Александра, 
свидѣтельствовавшій, что „исторія сохранитъ подвиги ревности 
вагпей, между тѣмъ, какъ краснорѣчивыя творенія ваши доста
вятъ потомству тѣ же утѣшенія, которыми услаждали они со
временниковъ". Л ить послѣ этого обрадованный митрополитъ, 
„принося благодареніе Богу, старца милующему", могъ сказать: 
„теперь, кажется, пѣтъ сомнѣнія оную выпустить въ свѣтъ" 73). 
Исторія на этотъ разъ дѣйствительно поступила въ продажу, 
хотя послѣ кончины Платона была подвергнута двукратной 
очисткѣ отъ „соблазнительныхъ" мнѣній,—послѣдній разъ по суду 
Филарета 74).

Несмотря на вою сложность вопроса о печатаніи исторіи 
Платона, здѣсь,—можно сказать,—была лить завязка пререканій 
митрополита съ духовпо-цензурнымъ надзоромъ. Признаніе, хотя 
бы и сдержанное, со стороны синода юридическаго значенія 
чсвидѣтельства честью сана" митрополита, побудило его поста
вить вопросъ ребромъ. Поводъ дала присылка въ декабрѣ 1805 г. 
„калужскаго сочиненія", т. е. труда епископа Ѳеофилакта калуж
скаго, подъ названіемъ „Врачевство отъ унынія п отчаянія". Пла
тонъ направилъ его прежнимъ путемъ,—непосредственно въ си
нодальную контору. Она, дѣйствуя попрежнему уклончиво, ото
слала въ духовную цензуру, что и вызвало такіе упреки митро
полита въ письмѣ къ Августину. „Калужское сочиненіе, я слышу, 
было отослано въ цензуру. Неужели ваше одобреніе въ конторѣ 
не можетъ уважено быть? Какая еще цензура? Послалъ я къ пре
фекту напечатать одну рѣчь отца ректора Троицкаго. Онъ пишетъ, 
что безъ цензуры, но и безъ имени. На что имя? Сего и указы не 
требуютъ. На что цензура? Когда четвертка сама собою видна. Уди-

7І) Письмо къ Августину, 4 дек. 1805 г.
тг) Письмо къ Августину, 7 янв. 1806.
78) Письмо 11 янв. 1806 г.
TJ) Арх. Св. С. 1804, 410; Собр. мн. м. Филарета, т. II, uN&jNi 156—160.
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витальное стѣсненіе иди интриги. Я посылаю письмо префекта: 
не можете ли вы доставить мнѣ сіе удовольствіе, чтобы оную чет
в ер гу  напечатать,—да и сочиненіе поздравительное напечатано 
отъ академіи съ цензурою университетскою, а не съ своею, какъ 
я предписалъ. Я желаю, чтобы отъ нихъ взяли объясненіе, по- 
чему они не поступили по предписанію; илн, коли сумпятея, 
представили бы. Omnia susquedeque feruntur. (Все дѣлается на вы
воротъ)" 75). Въ слѣдующемъ письмѣ Платонъ опять вспоминаетъ 
о цензурномъ вопросѣ, прося поговорить съ членами типограф
ской конторы, почему они не принимаютъ цензуры академиче
ской, „и мнѣніе свое, что дѣлать, прошу предложить. Примѣтьте, 
что академія печатала на сторонѣ, однако съ цензурою чужою" 70).

Какъ видно, Платонъ теперь обратилъ серьезное вниманіе 
на отнятіе у академіи права цензуры и въ принципѣ готовъ 
былъ ходатайствовать за возстановленіе этого права. Но затянув
шееся дѣло съ выпускомъ въ свѣтъ краткой исторіи пока оста
навливало его. „О цензурѣ нашей я не хочу писать нп къ нов
городскому, ни къ оберъ-прокурору. Они не сильнѣе именнаго 
указа11... Однако, потомъ, вмѣстѣ съ репринтомъ, у Платона 
оживилась энергія: онъ, пользуясь предложеніемъ А. Н. Голи- 
цына „относиться къ нему, ежели въ чемъ нужно'1,—отнеся въ 
Петербургъ. Но, вѣроятно, именно дѣло съ церковной исторіей 
не располагало синодъ въ пользу подвержденія права личной 
цензуры. Платонъ сразу замѣтилъ уклончивое настроеніе. „Оберъ- 
прокуроръ пишетъ: о цензурѣ онъ де поговоритъ съ членами, и 
не разсужу ли я, чтобы онъ доложилъ государю. Все странно'1. 
Черезъ недѣлю онъ пояснялъ тому же Августину: о цензурѣ 
сумнительно, чтобы вышло: ибо примѣчается что воѣ члены, да 
и оберъ-прокуроръ едва ли на то согласны 77).

Между тѣмъ, колебанія въ высшихъ сферахъ сразу же от
разилась на дѣйствіяхъ синодальной типографіи, печатавшей 
собраніе проповѣдей Платона. „Я, жалуется онъ, доселѣ не до
ждусь печатныхъ листовъ моихъ проповѣдей. Не опять ли пред
ставить въ синодъ? _ До рѣшенія дѣла о цензурѣ, примутъ ли 
цензуру за подписаніемъ моимъ, въ силу синодскаго указа; по
говорите и меня увѣдомьте". Увѣдомленіе было неблагопріятно 
и вызвало горькія строки обиды (на латинскомъ языкѣ): не спѣ
шатъ печатаніемъ нашихъ трудовъ, я знаю для чего: въ ихъ 
глазахъ мы ничтожны. Ботъ уже и о цензурѣ, ежели выйдетъ 
отъ меня, сумнятся. Ботъ до чего мы дожили. Нужно терпѣть и 
всего ожидать только отъ Бога 78).

75) № 40, '10 декабря 1805 г.
™) № 41, 26 декабря. (Кстати и впослѣдствіи синодальная типографія «не

принимала подписанія» академическаго, ср. дѣло М. Д. Ц. 1813,17).
77) Письмо къ Августину 25 февр. и 4 марта 1806 г.
78) Письмо къ Августину 4 марта.
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Еще нѣсколько мѣсяцевъ длились петербургскія „увертки1', 
по выраженію Платона, пока дѣло не рѣшилось вопреки желанію 
митрополита. Post—scriptum письма къ м. Амвросію отъ 6 іюля 
проникнутъ сдержаннымъ упрекомъ: удивительно, что о цензурѣ 
дѣло затрудняется, и синодальнымъ указомъ данное мнѣ дозво
леніе нынѣ отмѣняется. Ужели и то не заслужилъ? Ужели иною 
рекомендованные цензоры болѣе довѣренности заслужили?79).

Волѣ Божіей повинуюся—такими словами выразилъ Пла
тонъ свое отношеніе къ результату спора о цензурѣ. Но, можно 
сказать, до самой смерти его благородно-честолюбивый характеръ 
не въ состояніи былъ примириться съ этимъ исходомъ. Ботъ от
рывокъ одного изъ послѣднихъ 'ткемъ Платона къ Августину: 
„Прислалъ ко мнѣ сочиненіе какой-то обратившійся, очень изряд
ное. Я подписалъ: отдайте ему, чтобы онъ, коли хочетъ напеча
тать, отнесся бы. Намъ горе, что нельзя" 80).

Увертки, которыми защитники организованнаго „строгаго" 
цензурнаго надзора отвѣчали на домогательства Платона, ясно 
показывали, что они не питали уже довѣрія къ отзывамъ москов
скаго митрополита. Нельзя сказать, чтобы они не имѣли своихъ 
основаній. Митр. Платонъ былъ ветеранъ эпохи просвѣщенія и 
несмотря на нѣкоторыя предубѣжденія, оставался просвѣщеннымъ 
до конца. Насколько его вгляды не совпадали съ критеріями 
московской цензуры,—лучще всего видно изъ различія отзывовъ 
объ одной и той же книгѣ „О внѣшнемъ богослуженіи", свящ. 
I. Полубенскаго 81). Приведемъ нѣсколько тезисовъ изъ этого 
труда, чтобы ознакомиться, подъ чѣмъ подписывался м. Платонъ.

„Возьмемъ, приглашаетъ въ введеніи авторъ, всѣ книги о 
системѣ натуры, о деизмѣ и проч. и проч. Подойдемъ и раз
смотримъ вблпзи подробно сей философическій „террибль“, безъ 
■всякаго опасенія, по извѣстному правилу Государя Петра Вели
каго: Чѣмъ ближе къ пушкамъ, тѣмъ меныпе вреда и опасности 
отъ нихъ“ 82).

„Души ученыхъ заявляетъ авторъ, впадшихъ въ томленіе 
невѣрствія, заслуживаютъ нелестное мое состраданіе и весьма 
трогаютъ чувствительность сердца моего... Они вещи нѣжнѣе 
понимаютъ, и ихъ все сильнѣе трогаетъ, нежели грубѣйшаго 
образа души. Рѣшимый раскольникъ, послѣ великаго злодѣянія, 
вскорѣ потомъ крестится и творитъ молитву, хотя отъ нечистой 
совѣсти, и не робѣя говоритъ женѣ: „Дура, вить умолю“. Но 
душа ученаго..., какъ птичка, пойманная въ клѣтку, повсюду

,0) Письмо къ Амвросію, 23 іюля 1806 г.
so) Къ Августину 12 сент. 1809 г.
8І) или Петрова.
м ) ор. cit., изд. 1803, т. I, стр. 36.
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ищетъ себѣ выхода...; переходя изъ системы въ систему, тайно 
.мучается, несмотря на видимую веселообразность" 8Л).

Объясняя причины успѣха антирелигіозныхъ теченій, ав
торъ имѣетъ силу сознаться: „силу и успѣхъ не имъ приписы
вать должно, а болыне нашей неисправности, которая чѣмъ 
болыне, тѣмъ сильнѣе наступаютъ на насъ противники... И по
току... примемъ за правило... изречете Сигизмунда австрійскаго: 
они худо о насъ говорятъ, но и мы не хороню дѣлаемъ".

Вообще, широкое знакомство какъ съ ученіемъ христіан
скимъ, такъ и свѣтскою литературою, въ соединеніи съ природ
нымъ остроуміемъ и наблюдательностью,—вызывало въ Петровѣ 
дерзновеніе искренняго убѣжденія. Ботъ одпнъ пзъ афоризмовъ 
его „о силѣ н существенной важности доказательствъ, особливо 
въ дѣлахъ вѣры". „Есть, разсуждаетъ опъ, доказательства и та
кія, которыя отъ одпого только прикосновенія къ пимъ твердѣй- 
шихъ предъ ними разрушаются.... какъ на Волгѣ барки съ яйцами 
боятся толкнуться съ желѣзными барками, для предупрежденія 
чего лоцманамъ сихъ даютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ по
дарки" 84).

„Дай Богъ намъ имѣть такую духа свободность",—отозвался 
м. Платонъ по прочтеніи перваго тама этой книги. А духовная 
цензураея ,,не пропустила'* 85).

Duobus litigantibus, tertius gaudet, -  атого результата не лишенъ 
изложенный споръ о цензурѣ: авторамъ духовныхъ произведеній 
неопредѣленность положенія была выгодна. Исключительныя 
.права московской духовной цензуры, находившіяся подъ сомнѣ
ніемъ до введенія устава 1 8 0 4  года, оставались, благодаря, между 
прочимъ, этимъ пререканіямъ, спорными и далѣе Выдвинутое, кро- 
мѣ того, Платономъ право академіи на самостоятельную цензуру 
уже въ 1 8 0 8  году было признано въ проектѣ устава духови-учеб- 
пыхъ заведеній. А это послѣднее обстоятельство было началомъ 
конца московской духовной цензуры.

Прямымъ слѣдствіемъ непрочности той связи, которая су
ществовала между московской духовной цензурой и движеніемъ 
жизни, явилось быстрое ея разложеніе и умираніе. Оно сказалось 
во всемъ, даже въ ея внѣшней обстановкѣ, въ судьбѣ ея библіо
теки, составѣ членовъ, болѣе же всего, конечно, въ ея ученой п 
цензурной дѣятельности.

Во все время существованія, съ 1709 по 182« г., московская 
духовная цензура находилась въ донскомъ монастырѣ. Лишьпо-

®) стр. 58 
'"О стр. 300.

Письмо къ Амвросію 1803, 6 дек.
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слѣ войны 1812 года она временно была перенесена въ новоспас- 
скій монастырь, настоятель котораго въ то время являлся іі ея 
предсѣдателемъ8®). Въ занимаемомъ цензурой корпусѣ донского 
монастыря обыкновенно жилъ одіщъ изъ ея членовъ, которому 
было поручено наблюденіе за писцами іі сторожами-ішвалпдамй. 
При учрежденіи цензуры, зданіе было отремонтировано, но за- 
тѣмъ, вслѣдствіе небрежности и безцѣльной экономіи цензоровъ, 
дошло до крайней степени обветшанія.

Наконецъ, въ маѣ 1824 года поступилъ въ цензуру докладъ 
ея писца слѣдующаго содержанія: 19 сего мая, отъ сильной во 
время дождя течи, проходящей сквозь деревянную, совсѣмъ уже 
изветшавшую, кровлю на потолки и мѣстами въ самыя комнаты, 
—въ одной изъ цензурныхъ комнатъ потолокъ прогнилъ и про
валился, да и въ прочихъ комнатахъ оные грозятъ паденіемъ. 
Почему не благоугодно ли будетъ повелѣть, вмѣсто провалив
шагося потолка, безъ коего невозможно жить, сдѣлать новый по
толокъ и накатитъ, а, во избѣжаніе вреда, имѣющаго быть для 
библіотеки и архива, и въ предотвращеніе опасности житьвъче- 
тырехъ комнатахъ, гдѣ находится библіотека и архивъ и гдѣ жи
вутъ старшій писецъ со сторожемъ, подвести подъ потолокъ 
бруски на подставкахъ бревенчатыхъ87). Только послѣ этого слу
чая, желая, вѣроятно, использовать накопленныя средства, цен
зура стала производить ежегодные капитальные ремонты—„ис
правленіе ветхости" донского монастыря.

Заботясь такъ мало о какомъ-либо комфортѣ, илн даже про
сто объ удобствѣ жизни, цензура проявляла уже полное равно
душіе въ дѣлѣ устройства собственной библіотеки, несмотря да
же на побужденія со стороны синода. Онъне разъ и въ учреди
тельномъ положеніи н въ позднѣйшихъ предписаніяхъ призна
валъ библіотеку „необходимо нужной и потребной1* для москов
ской цензуры Поэтому, дозволивъ ея членамъ па первыхъ порахъ 
пользоваться книгами изъ обширныхъ московскихъ библіотекъ— 
синодальной типографской, академической, б. крутицкой и пере
яславской, о і іъ  открывалъ имъ значительный кредитъ для осно
ванія и постепеннаго расширенія собственной библіотеки. Воѣ 
остатки отъ суммы, положенной на расходы по цензурѣ, предпи
сано было, во изъятіе изъ общаго правила, не возвращать въ 
государственное казначейство, а употреблять „на пріобрѣтеніе 
книгъ и на другія къ пользѣ ея могущія встрѣтиться, по пред
мету учрежденія ея, надобности". Сумма этихъ остатковъ дости
гала приблизительно тысячи рублей въ годъ. Кромѣ того, синодъ

8в) Арх. Св. С., 1812 г- 556.
87) Арх. М. Д. Ц., 1824,13.
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обѣщалъ, въ случаѣ необходимости, „по уваженію надобности", 
дѣлать единовременныя пособія88).

Какъ же воспользовалась цензура этимъ средствомъ, кото
рое давало ей хотя нѣкоторую возможность быть ближе къ тече
нію жизни и тѣмъ оправдывать свою роль компаса въ развитіи 
духовной литературы?

Изъ рекомендованныхъ библіотекъ цензура, дѣйствительно, 
получала нѣкоторыя нужныя книги. Онѣ и оставались у нея цѣ
лыми десятками лѣтъ, такъ что въ годъ закрытія цензуры такихъ 
позаимствованныхъ книгъ оказалось около сотни въ ея архивѣ89). 
Но, понятно, что перечисленныя синодомъ библіотеки-архивы скорѣе 
могли доставлять въ цензуру экземшіяры-уникп, интересные для 
любителей древности, чѣмъ что-либо живое, современное. Когда, 
напримѣръ, для цензуры понадобилась славянская грамматика, 
ей была прислана, изъ типографской библіотеки, „грамматика, или 
ппсменича..., изданная въ Кременцѣ, року 163S", съ оговоркою, 
что лучшаго и новѣйшаго изданія не имѣется90). И, при всемъ 
томъ, это обстоятельство нисколько не побудило цензуру уси
лить заботы о пріобрѣтеніи собственнаго книжнаго фонда. Би
бліотека, вели и увеличивалась, то почти исключительно „уза
коненными", одобренными самой духовной цензурой, экземпля
рами. Единственнымъ болѣе живымъ источникомъ ея пополне
нія служила лишь выписка журналовъ. Уже въ первые годы 
существованія цензуры, средп мелкихъ расходовъ на иголки, 
н и т к и , щетки, топоръ, ломберный столъ, встрѣчаются болѣе круп
ные взносы «за пренумерацію на «Московскія Вѣдомости», 
«Вѣстникъ Европы» и «Политическій журналъ» (всего 27 руб.). 
Потомъ выписка становится даже оживленнѣе («Сынъ Отечества», 
«Вѣстникъ Европы», «Историческій журналъ», «М. Вѣдомости» и 
«Русскій Вѣстникъ»). Но, въ концѣ концовъ, и эта пренумера- 
ція обратилась въ канцелярскую повинность. Въ пачалѣ каждаго 
года, старшій писецъ обыкновенно вносилъ справку о томъ, что 
въ прошедшемъ году_ получаемы были, „къ пріумноженію библіо
теки", такія то изданія. На это протоколъ безъ всякаго интереса 
отвѣчалъ: поелику означенныя изданія для цензуры неизлишші, 
и на оныя къ пріумноженію цензурной библіотеки сумма въ на
личности имѣется, то разрѣшить выдать требуемую сумму. Въ 
послѣдпіе годы, впрочемъ, выписывались лишь «Московскія Вѣ
домости», «Христіанское Чтеніе» и «Календарь»93).

Въ дѣлахъ цензуры встрѣчаются даже основанія для вывода, 
что книгохранилище являлось для служащихъ въ цензурѣ сво-

88) Арх. Св. С., 1799, 52. л. 55; 1818. 1215.
80) М. Д. Ц. 1811, 12; М. Д. Ц. К., 1828, 20.
°°) М. Д Ц., 1810. 22.
81) М. Д. Ц. 1801, I; 1804, I; 1815, 4; 1824, 7; 1827, 9.
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его рода бременемъ, которое они не прочь были облегчить ради
кальными мѣрами. По штату цензуры храненіе всего книжнаго 
инвентаря возложено было на старшаго писца. Нужно замѣтить, 
что въ первое время, до 1806 года, библіотека не отдѣлялась отъ 
канцеляріи и архива. Подъ нею одинаково разумѣлись: дѣла кан
целярскія, оригиналы, хранившіеся за неодобреніемъ въ архивѣ, 
книги, присланныя изъ разныхъ библіотекъ на время, наконецъ, 
книги, «собственно цензурѣ принадлежащія».

Въ 1806 г., въ видахъ лучшаго порядка и устройства, цен
зура произвела реформу: библіотека была отдѣлена отъ канцеля
ріи и передана въ непосредственное завѣдываніе старшаго цен
зора Геннадія. Но и теперь для нея не настали лучшія времена.

Совмѣщая въ себѣ книги и рукописи, съ одной стороны, 
безукоризненнаго, а съ другой—„сомнительнаго и вреднаго" ха
рактера, она всегда находилась въ опасности быть опечатанною, 
„радп вящшаго храненія". Такъ, когда, въі809 г., Геннадій былъ 
вызванъ на чреду священнослуженія при св. синодѣ, библіотека, 
по освидѣтельствованіи ея прочими членами, была запечатана 
печатью предсѣдательствующаго (Геннадія) и находилась въ та
комъ положеніи до самаго его возвращенія въ Москву. Впрочемъ, 
вскорѣ послѣ своего прибытія, Геннадій скончался; библіотека 
вновь была запечатана, а ключъ переданъ старшему писцу92).

Очевидно, для цензуры такой надежный способъ храненія 
книжнаго инвентаря пмѣлъ с б о и  удобства. Пока еще не угасли 
надежды на издательскую дѣятельность цензуры, сюда присыла
лись для перевода съ древнихъ языковъ подлинники и нѣкото
рые старинные списки для сличенія. Цензура какъ-то умѣла 
оставлять эти порученія безъ всякаго движенія, тѣмъ не менѣе 
и въ своемъ покоѣ присланныя книги п рукописи тяготили цен
зуру: пропажа ихъ могла подвергнуть ее непріятностямъ свыше, 
что и было, напримѣръ, въ началѣ 1812 г., по поводу утраты цен
зурою одного сочиненія Максима Грека. Тогда же синодъ пред
писалъ, чтобы важнѣйшія рукописи, особенно такія, которыя еще 
не изданы въ свѣтъ, хранимы были за печатью казенной, распе
чатывались только въ присутствіи нѣсколькихъ членовъ, и по 
разсмотрѣніи опять запечатывались98).

Впрочемъ, можно сказать, теперь уже весь книжный инвен
тарь цензуры, не обновляемый ничѣмъ живымъ и свѣжимъ, пред
ставлялъ собою лишь собраніе антиковъ, воспрещенныхъ руко
писей, старыхъ журналовъ и „узаконенныхъ'4 экземпляровъ одоб
ренныхъ ею книгъ.

9а) Арх. Св. С., 1810, 985.
12) м . Д. Ц. 1812 г., 7. Кстати, въ 1812 г., «при нашествіи непріятеля»,
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Учреждаемая въ Москвѣ духовная цензура находится въ 
непосредственномъ вѣдѣніи св. синода. Она состоитъ изъ пред
сѣдателя и трехъ членовъ, извѣстныхъ по своимъ познаніямъ въ 
словесныхъ наукахъ и языкахъ; избираются они изъ монашеству
ющаго иди бѣлаго духовенства, по разсмотрѣнію и утвержденію 
св. синода. Такъ положеніе 1799 года опредѣляло составъ мо
сковской духовной цензуры0?).

Давая ниже характеристику отдѣльныхъ, болѣе замѣтныхъ, 
членовъ цензуры, отвѣтимъ здѣсь лить на вопросъ: дѣйстви
тельно ли, при выборѣ кандидатовъ, рѣшающая роль принадле
жала знанію наукъ и языковъ, и дѣйствительно ли было обезпе
чено участіе въ цензурѣ лить искусныхъ и вѣроятія достойныхъ 
цензоровъ, какъ выразился по атому поводу проектъ 175(5 года?

Слѣдуетъ признать, что синодъ, отъ котораго зависѣло на
значеніе и увольненіе цензоровъ, обнаруживалъ заботу о подборѣ 
способныхъ лицъ. Съ этою цѣлью опъ дѣлалъ запросы цензурѣ 
о намѣченныхъ ею кандидатахъ, требовалъ рекомендаціи сино
дальной конторы, м. Платона и завѣдующаго придворнымъ духо
венствомъ95). Представленія и рекомендаціи указанныхъ лицъ и 
учрежденій сохранились въ нѣкоторыхъ дѣлахъ о замѣщеніи 
цензорскихъ вакансій. Сохранились намеки и на то, что желав
шіе попасть въ члепы цензуры иногда устраивали свосго рода 
конкурсъ другъ съ другомъ, выставляя на видъ начальства спои 
сочиненія96).

Но, какъ бы то нп было, фактически выборі> нерѣдко ослож
нялся побочными обстоятельствами и соображеніями, ішогда 
протекціей. И вели синодъ, напримѣръ, былъ склоненъ оставлять 
безъ вниманія настойчивыя рекомендаціи Платономъ 70-лѣтшіхъ 
старцевъ, заслуженныхъ протоіереевъ, и назначалъ, какъ и въ 
другихъ случаяхъ, даже противъ его желанія (imo, ше nolente"7), 
то это еще не уничтожало вліянія прочихъ стороннихъ мотивовъ. 
Значеніе привходящихъ обстоятельствъ обнаружилось уже въ са
мый годъ учрежденія московской цензуры.

Такъ, при первомъ избраніи членовъ цензуры, въ ея составѣ 
оказался архнм. Ириней (Фальковскій). Вполпѣ соглашаясь, что 
онъ выдѣлялся изъ среды другихъ духовныхъ лицъ „знаніемъ 
наукъ", нельзя, однако, не отмѣтить, что имеішо въ мто врсмя 
Ириней былъ подъ слѣдствіемъ и даже удаленъ илъ кіевской 
академіи. Спустя два мѣсяца, впрочемъ, испросивъ у митрополита

утрачено было нѣсколько десятковъ книгъ и сданныхъ въ архивъ оригина 
ловъ изъ цензурной библіотеки; М. Д. Ц , 1813, 10. 

м) А. С. С., 179; 52, л. 14.
,м) Арх. Св. С. 1799, 52, л.л. 51, 89, 234, 272; 1815, 943; 1818, 1182 и др.
'J,i) М. Д. Ц. 1805, 17, 1S. Н
") М. Д. Ц. 1799, 14. А. С. С. 1799, 52, л. 8 9 -9 0 ; ср. письма Платона къ

Амвросію (изд. 1870), стр. 68.
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кіевскаго Іероеея «отпущеніе своей вины предъ нимъ», онъ былъ 
возвращенъ къ прежней должности.88)

На мѣсто Иринея въ цензуру былъ опредѣленъ іеромонахъ 
Іустинъ, впослѣдствіп „мудрый, добрый, благодѣтельный святи
тель пермскій, отличавшійся знаніемъ языковъ, авторъ „грамма
тики языка словенскаго11"). Однако, самое назначеніе Іустина въ 
цензуру было обусловлено, главнымъ образомъ, тѣмъ участіемъ, 
которое принялъ въ его судьбѣ ими. Павелъ. При нашествіи 
французскихъ войскъ на Венецію, Іустинъ, состоявшій талъ при 
русской миссіи, лишился своего имущества. Послѣдовало высо
чайшее повелѣніе, по докладу коллегіи иностранныхъ дѣлъ, о по
священіи его въ архимандрита на первое открывшееся мѣсто. 
Опятъ синодіэ и Іустина почтилъ званіемъ члена цензуры и на
стоятелемъ волоколамскаго монастыря. Но уже въ декабрѣ того 
же 1799 года онъ былъ переведенъ въ первоклассный гаерскій 
монастырь и простился съ цензурой100).

Такимъ образомъ, можно сказать, уже первый годъ суще
ствованія самостоятельной духовной цензуры положилъ начало 
той традиціи, согласно которой она не разъ потомъ являлась 
лить промежуточнымъ этапомъ для духовныхъ особъ, восходя
щихъ, а еще чаще нисходящихъ по лѣстницѣ церковной іерархіи.

Л ить въ первое десятилѣтіе XIX вѣка московская цензура 
имѣла болѣе постоянный составъ, кажется, благодаря тому, что 
синодъ, по тѣмъ или другимъ причинамъ, ие находилъ достой
ными епископства ея старшихъ членовъ—Виктора, Геннадія, Ин
нокентія. Зато потомъ, когда сократилось до минимума поступ
леніе сочиненій, и званіе члена цензуры сдѣлалось лить почет
ной синекурой, составъ цензуры началъ безпрерывно измѣняться, 
пополняясь на короткое время архимандритами различныхъ мо
сковскихъ монастырей и пресвитерами придворныхъ соборовъ. 
Наконецъ, втеченіе послѣдняго десятилѣтія, единственнымъ 
представителемъ четырехчленной по штату цензуры являлся про
топресвитеръ большого успенскаго собора Іаковъ Дмитріевъ (Ни
кольскій). 101).

!’6) Преосвященный Ириней сельповскій, епископъ Чигиринскій. Г. О. Бу- 
лашева. Кіевъ, 1883, стр. 107— 18.

т) М. Д. Ц. 1799, 7 , Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, VII, 162—3.
'«о) М. Д. Ц., 1799, 11.
101) Ботъ перечень членовъ цензуры:

Евлампій Введенскій (предсѣдательствующій членъ) съ 1799 по 1801 г.
Арх. Ириней Фальковскій—проф. богосл. кіевской академіи,—лить номинально 

въ 1799 г. .  ,
Геннадій Челноковъ—игум., потомъ арх.—1799—1810. (1809^-10 испр. д. предсѣд.) 
Іустинъ Вишневскій—іеромонахъ, въ 1790 г.—полгода.
Василій Ивановъ, пресвитеръ благовѣщ. собора, 1799—1815,
Викторъ Прокоповичъ-Антонскгй, 1800—09 (съ 1801 г. предсѣдательствующимъ) 
Иннокентій—синодальн. ризничій —1801—1804.
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Въ полномъ соотвѣтствіи съ указаннымъ вырожденіемъ со
става главныхъ дѣятелей, шло уменьшеніе числа и пониженіе 
ценза писцовъ цензуры. Послѣдніе, по мысли ея учредителей, 
должны были являться ближайшими помощниками цензоровъ, 
при разсматриваніи ими сочиненій, обладая достаточной для 
этого подготовкой. Такъ и было вначалѣ. Цензура опредѣляла 
писцовъ, по рекомендаціи славяно-греко-латинской академіи, изъ 
числа ея студентовъ, причемъ подвергала ихъ въ общемъ при
сутствіи испытанію въ знаніи языковъ102). Жили опіі въ зданіи 
цензуры, подъ надзоромъ одного язъ членовъ, и лить въ свобод
ные дни посѣщали академію103). Нѣкоторые изъ писцовъ, дѣй
ствительно, отличались аккуратностью, хотя бы только въ испол
неніи прямыхъ канцелярскихъ обязанностей104). Однако, праздная 
жизнь вызвала и обычныя послѣдствія. „Чтобы въ дѣлахъ цен
зуры не было ни малѣйшаго опущенія, а. господамъ членамъ из
бѣжать огорченія отъ писцовъ", для нихъ была выработана ин
струкція и установленъ болѣе строгій режимъ105). Но и это ие 
предохранило цензуру отъ характернаго поступка, совершеннаго 
старшимъ ея писцомъ Ал. Владиславлевымъ.

Однажды, какъ излагаетъэ то дѣло докладъ цензора В. Ивано- 
ва, послѣ многократныхъ попоекъ, этотъ писецъ, пріѣхавъ, въ 
вечернее время, въ донской монастырь, на волахъ, съ большою 
телѣгою, уложилъ было на пее, съ помощью брата-студента ака
деміи, вою цензурную мебель: столы, стулья, канаие н прочее. 
Когда Ивановъ сталъ протестовать, онъ его „съ ругат&пьстиомъ 
отринулъ", ссылаясь на разрѣшеніе предсѣдателя. Лишь вмѣша-

Василій Прокофіевъ, прот. церкви у красныхъ воротъ. Назначенъ былъ синодомъ, 
по рекомендаціи Платона, «къ заступленію въ цензурѣ мѣсто присутствующаго», 
но, спусти два мѣсяца, скончался (4 іюня 1806 г., А. С. С 1799, 52, л. 277). 
Геннадій Шумовъ—пропов. академіи—1806—1808.
Палладій (Аничковъ) тоже,—1805—180П.
Амвросій;Виноградскій—арх—тъ Данилова м— ря,—1809—10.
Владиміръ Третьяковъ,—арх., предсѣд. 1810—12.
Іаковъ Дмитріевъ (Никольскій), 1810—1828
Амвросій Орнатскій, предсѣд., арх. новоспасск. монастыря, 1812 -1817.
Лаврентій Бакшевскій, арх. высокопетровск. м—ря, 1815—1817.
Амвросій, арх. донского монастыря, 1816 — 17 (назначенъ епископомъ 

вятскимъ.
Герасимъ Поповъ—прот. архангельск. собора, 1816—18 
Евгеній К азан овъ , предсѣдат., 1817—18 
Ѳеофанъ, арх.—предсѣд.- -1818.
Іоаннъ Іоанновъ, 1818.
Ѳеофилъ, донской арх. Назначеніе отмѣнено св. син. въ томъ же 1818 году.
I. Русиновъ, прот. Назначеніе отмѣнено св. син. въ томъ же 1818 г.

102 М. Д. Ц. 1806, 19.
1И) М. Д. Ц. 1802, 6.
1М) Александръ Сеятославскій, состоявшій втеченіе 35 лѣтъ личнымъ секре

таремъ м.м. Филарета, былъ ранѣе письмоводителемъ цензуры 1815, 15; 1821,16. 
,05) М. Д. Ц., 1811,16. '
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тельетво намѣстника монастыря и монастырскихъ людей дало 
возможность цензору,—блюстителю нравовъ писцовъ, удержать 
Владиславлева отъ похищенія цензурнаго имущества10®).

Въ концѣ концовъ, цензура перестала заботиться о высотѣ 
образовательнаго уровня своихъ писцовъ. Лучшимъ доказатель
ствомъ этого можетъ служить опредѣленіе въ 1816 г. на пище
вую вакансію нѣкоего Рябкова, «бывшаго ученика уѣзднаго учи
лища, по неспособности къ продолженію высшихъ наукъ уволен
наго изъ училищнаго вѣдомства въ епаршеское». 107).

Московская духовная цензура должна была являться не 
только мѣстомъ для обезвреживанія поступающихъ въ нее произ
веденій, но и цѣлой лабораторіей, выпускающей въ свѣтъ соб
ственныя издѣлія, на которыя спросъ устанавливался высшей 
церковной властью. Объ этой ея обязанности, вытекавшей изъ 
духа положенія 1799 г., вполнѣ опредѣленно говорятъ синодаль
ные указы и еще краснорѣчивѣе—сопровождавшія ихъ порученія.

Такъ, когда цензура, получивъ изъ синода отрывки русскаго 
перевода классическаго труда Адама Зерникава: „О происхож
деніи св. Духа" (въ переработкѣ Ѳ. Прокоповича), рапортовала о 
необходимости «вызвать чрезъ газеты къ переводу охотниковъ», 
синодъ отвѣтилъ спеціальнымъ указомъ. Воспрещая цензурѣ по
мѣщать въ газетахъ объявленія, синодъ призналъ за лучшее 
„продолженіе начатаго перевода поручить предсѣдательствующему 
и членамъ цензуры, какъ извѣстнымъ со стороны ихъ знанія, и 
потому, что сіе самое относится къ существенной ихъ должности, 
по точнымъ словамъ доклада о ней». Цензура, съ своей стороны, 
предоставила исполненіе указа одному изъ своихъ членовъ Ген
надію, и, одобривъ его трудъ, возвратила въ синодъ108).

Но самое важное порученіе дано было цензурѣ въ 1800 году 
Синодъ призналъ необходимымъ, чтобы она, общими трудами 
своихъ членовъ и предсѣдателя, при участіи другихъ ученыхъ 
особъ изъ чернаго и бѣлаго духовенства, составила толкованіе 
св. писанія109).

Для большаго успѣха, синодъ даже разрѣшилъ теперь вы
зовъ желающихъ, посредствомъ объявленій въ Моск. Вѣдомостяхъ. 
Независимо отъ этого, въ 1801 г. было разослано по епархіямъ 
циркулярное приглашеніе такого же содержанія. И, втеченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ, среди входящихъ бумагъ цензурной канцеляріи 
отмѣчалось, между прочимъ, поступленіе отзывовъ епархіальныхъ

1М) М. Д. Ц., 181-!, 27.
107) Тамъ же, 1816, 20.
108) Тамъ же, 1799, 5.
10») Арх. Св. С., 1803, 222.
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преосвященныхъ п консисторій о желающихъ толковать св. пи
саніе, а—гораздо чаще—о неимѣніи таковыхъ110).

Начали было поступать и первые опыты толкованій111), но 
они, однако, нисколько не приблизили къ благополучному концу 
поставленной синодомъ задачи. Конечно, главная причина этого 
кроется, пожалуй, въ очевидной неосуществимости попытки со
здать одно цѣлое—corpus—изъ самыхъ разнородныхъ отрывковъ. 
Одинъ «охотникъ къ переводу», представляя по нѣскольку главъ 
изъ отдѣльныхъ книгъ ветхаго завѣта, хвалилъ точность совре
меннаго еврейскаго перевода, другой - слѣдовалъ нѣмецкимъ тол
кователямъ, третій брался за истолкованіе Апокалипсиса, поль
зуясь случайными пособіями и т. д.112).

Тѣмъ не менѣе, ближайшимъ образомъ, безплодность на
званной попытки была обусловлена отношеніемъ къ пей самой 
цензуры. Желавшіе участвовать въ составленіи свода толкованій 
иикогда не получали отъ нея какихъ либо руководствениыхъ 
указаній, совѣтовъ и ободренія. Нерѣдка лишь цензура нетвер
дымъ тономъ обѣщала принять ихъ труды во вниманіе, при со
ставленіи всего библейскаго корпуса113). Новопоступившія же со
чиненія неизмѣнно «пріобщались къ прочимъ толкованіямъ». 
Такъ и пролежали въ архивѣ смоленскія, воронежскія, моршан
скія, суздальскія, калязинскія, радомысльскія и другія анестети
ческія упражненія, безъ всякаго движенія, до самаго закрытія цен
зуры. Созидательная, творческая дѣятельность московской цен
зуры оказалась, такимъ образомъ, совершенно безрезультатною ,14).

За вычетомъ же этой литературной повинности, собственно 
ензурный трудъ былъ невеликъ для четырехчленной корпораціи. 

Въ первые два года разсмотрѣно было ею около пятнадцати со
чиненій. Приблизительно та же цифра, пятнадцать—двадцать со
чиненій,115) встрѣчается и въ послѣдующіе годы. Лить указъ 
1801 г. нѣсколько осложнялъ характеръ дѣятельности, цензоровъ. 
«Ов. синодъ, гласить онъ, усматривая изъ донесеній московской 
духовной цензуры, что многія изъ нихъ не подписаны всѣми 
членами, но иногда два, иногда три, а рѣдко всѣ подписываются, изъ 
чего св. синодъ и заключаетъ, что какъ удостовѣреніе о книгахъ, 
кои предоставляются съ одобреніями къ напечатанію, не можетъ

,,u) М. Д. Ц. 1 8 0 2 ,1.
>'«) Тамъ же. 1802, 3; 1803, 20.
,и ) Тамъ же. 1806, 21: 1803. 20.
иг) А, С, С, 1803, 222
1Ы) М. Д. Ц. К. 1828, 20. Неудивительно, поэтому, если внесенный в ъ 1 8 И  

году на обсужденіе комиссіи духовныхъ училищъ, проектъ (архіеп. Ѳеофилакта) 
учрежденія при московской синодальной типографіи «особаго отдѣленія» для 
печатанія полезныхъ для церкви книгъ, «съ способнйми людьми», даже не вспо
минаетъ о «существенной обязанности» московской цензуры. (Ком. дух. уч., ІУ09, 
53, л. 184—187).

” 5) М. Д. Ц. 1801, 25.
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почесться такимъ, на которое совершенно положиться ложно бы бы
ло, такъ іі самая обязанность нѣкоторыхъ членовъ не исполня
ется, по нерадѣнію илп другимъ какимъ-либо причинамъ, прика
зали: московской духовной цензурѣ строжайше предписать, чтобы 
члены ея, имѣя вою относящуюся къ должности ихъ, по сей не
маловажной части, попечительность, проходили служеніе свое не 
иначе, какъ съ должнымъ усердіемъ и витаніемъ къ службѣ 
его императорскаго величества, а потому дѣлали книгамъ одобре
ніе, на основаніи ей учиненныхъ предписаній воѣ вообще... А 
буде и за симъ св. синодъ усмотритъ подобное неисполненіе 
членами обязанности ихъ, въ такомъ случаѣ въ необходимость 
себѣ поставитъ отрѣшить тѣхъ, которые не будутъ радѣть о своихъ 
должностяхъ. 116).

Вслѣдствіе этого указа, члены цензуры, дѣйствительно, стали 
писать объ одной книгѣ по двѣ, три и даже четыре рецензіи, 
на основѣ которыхъ вырабатывался затѣмъ, болѣе иди менѣе 
правильно, докладъ общаго собранія синоду.

Эта коллегіальность, представляя безспорно цѣнную, хотя и 
замедлявшую дѣло просмотра, особенность московской цензуры, 
сообщила на нѣкоторое время оживленіе ея дѣятельности. Но, 
немного спусти, когда результатъ годичной работы полнаго числа 
цензоровъ сталъ выражаться въ просмотрѣ лишь нѣсколькихъ 
десятковъ проповѣдей, безцѣльность ея существованія, не могла 
быть прикрыта никакими отчетами. 117).

Рѣшивъ въ принципѣ закрыть цензуру, синодъ оставилъ 
ее при одномъ членѣ, съ 1818 по 1828 годъ. Лпшь нерѣдка и 
ненарокомъ попадали сюда мелкія сочиненія, и, пока не поздно, 
стремились выпорхнуть обратно. Въ сущности, цензура сразу 
должна была прекратить всякую дѣятельность: вѣдь одобреніе 
одного цензора было, такъ сказать, антиканонично. Между тѣмъ, 
она именно теперь упорно старалась сохранить хотя бы видъ 
жизни и не теряла даже нѣкоторыхъ надеждъ на будущее. 
Каждый годъ съ ея одобренія выходило въ свѣтъ minimum одно 
и maximum десять словъ и рѣчей “ ^.Протоколы, подписанные од
нимъ Іаковомъ Никольскимъ, облекались, однако, въ коллегіальные 
термины: „учрежденною въ Москвѣ духовною цензурою заклю
чено"; „притонъ членомъ цензуры, успенскимъ протопресвитеромъ 
Іаковомъ объявлено"... и т. п. Даже отказываясь отъ разсмотрѣ
нія поступавшихъ болѣе крупныхъ сочиненій, въ виду неполноты 
своего состава, цензура сдавала ихъ въ архивъ, впредь „до бу
дущаго судейскаго присутствованія цензурнаго". Наконецъ, кан
целярія цензуры цѣлыми стопами покупала бумагу; по поводу

11П) А. С. С., 1799, 52, Указъ 1801 г., 12 авг., л. 252. 
“ ’) М. Д. Ц. 1815, 8.
“ *) Тамъ же. 1820, 6; 1*21, 7.
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одного „слова" фабриковала полтора десятка документовъ и на 
сотняхъ листовъ излагала дѣла о . полученіи жалованья „штатомъ" 
цензуры. і19).

Вообще, можно смѣло сказать, что „учрежденная въ Москвѣ 
Духовная Цензура, или Коммиссія для свидѣтельства н разсма
триванія сочиняемыхъ и переводимыхъ книгъ, до Церкви и 
ученій церковныхъ касающихся", умерла вполнѣ естественною 
смертью отжившаго сбой вѣкъ бюрократическаго учрежденія. 
Анахронизмами отличалось положеніе о цензурѣ,—ненормально
стью и неопредѣленностью ея отношенія и обязанности. Стоитъ 
принять ихъ во вниманіе, и дѣлается ясною главная причина ея 
мертворожденное^: организаціи, неприспособленныя къ окру
жающей ихъ средѣ, утверждаетъ законъ жизни, погибаютъ...

” *) 1825, 22, 1824, 21, 1824, 19.
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Характеристика дѣятельности и дѣятелей московской 
духовной цензуры.

Московской духовной цензурѣ, при ея учрежденіи, были даны 
лишь немногія общія указанія, которыми она обязана была руково
диться въ своей собственно цензурной дѣятельности. И лишь 
постепенно, чрезъ разъясненія и подтвержденія св. синода, а еще 
болѣе, конечно, путемъ практическаго навыка и личныхъ сообра
женій цензоровъ, составился у нея извѣстный опытъ.

Стереотипная формула одобренія книгъ московской духов
ной цензурой показываетъ, что, при разсматриваніи каждаго 
сочиненія, сознанію цензора всегда должны были предноситься 
четыре основныя точки зрѣнія,—это: „Законъ Божій, правила 
Государственныя, Благонравіе и Литература**1). Будучи заимство
ваны изъ указовъ XYIII вѣка, и войдя впослѣдствіи въ уставъ 
духовной цензуры, эти точки зрѣнія являются, такимъ образомъ, 
всегдашними критеріями духовно-цензурнаго надзора. Но содер
жаніе ихъ видоизмѣнялось, въ зависимости отъ уровня богослов
скаго сознанія, умственныхъ теченій, и оффиціальныхъ взглядовъ 
различныхъ эпохъ. Поэтому и въ данномъ случаѣ,—въ примѣне
ніи къ московской цензурѣ,—можно и должно указать болѣе 
характерные для своего времени оттѣнки.

а) Въ качествѣ высшаго авторитета, по сравненію съ кото
рымъ опредѣлялось согласіе книги съ „Закономъ Божіимъ", въ 
цензурѣ служила, конечно, Библія. Какъ комментаріи къ „ученію 
вѣры", въ соотвѣтствующихъ областяхъ, для цензора служили 
пособіями: „богословія восточныхъ отецъ, кормчая и четьи- 
минеи.

Везъ сомнѣнія, Библія, которая за время царствованія Але
ксандра I распространилась отъ дворцовъ до хижинъ и юртъ, 
имѣла соотвѣтствующее значеніе и въ цензурѣ. „Утвердить мысли 
словомъ Божіимъ", при разсужденіи о религіозныхъ предметахъ, 
считалось дѣломъ необходимымъ „дабы читатели: въ предлагаемыхъ 
истинахъ неложно могли быть удостовѣрены". Мысли, несоглас-

•) П. С. Зак., т . XXV, 1799, 14 марта. 18888.
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ныя съ свящ. писаніемъ, цензура старалась исключать. А, чтобы 
сохранить связь рѣчи, на мѣсто пхъ вставляла „мысли, Слову 
Вожію сообразныя", приспособляясь, насколько возможно, къ раз
сужденіямъ автора. 2).

На точную цитацію текстовъ св. писанія синодъ обращалъ 
вниманіе цензуры, и она вмѣнялась въ обязанность и авторамъ, 
и цензорамъ и корректорамъ. Такъ, въ 1807 г., по поводу замѣ
ченной неправильности ссылокъ на мѣста св. писанія и отступ
леній въ дословной ихъ передачѣ, синодъ предписалъ цензурѣ, 
чтобы она, при разсматриваніи и исправленіи книгъ, провѣряла и 
исправляла самые тексты и ссылки на нихъ. То же самое должны 
были дѣлать и корректоры синодальныхъ типографій, по инструк
ціи, данной имъ въ 1800 году 3).

Насколько же выдающееся значеніе имѣло въ данный 
періодъ св. писаніе, ярко показываетъ слѣдующій фактъ. Въ 1816 
году для императрицы Елизаветы Алексѣевны составлены были 
„ученѣйнтими мужами изъ числа духовенства—Ѳеофилактомъ 
рязанскимъ, Меѳодіемъ тверскимъ и архим. Филаретомъ „мнѣніе 
о разности между восточною и западною дерновый". И лотъ фор
мулировка основного положенія объ источникѣ ученія православ
ной церкви: „Единый, чистый и достаточный источникъ ученія вѣ
ры есть откровенное слово Божіе, содержащееся въ св. писаніи: 
„Всяко писаніе богодухновенно.. (2  Тим.)“ Иди: „Всо нужное ко спа
сенію излагается въ св. писаніи съ такою ясностью, что каждый, 
читающій его, съ искреннимъ желаніемъ просвѣтиться, можетъ 
разумѣть оное: „Свѣтильникъ ногама моима законъ твой“... 
Также категорически выражены и другія положенія. +).

Когда въ 1859 г. Бодянскій желалъ добыть комментаріи къ 
упомянутому изложенію, м. Филаретъ высказалъ свою новую 
точку зрѣнія. „Воѣ сіи рукописи, замѣтилъ онъ, основаны непосред
ственно на священномъ писаніи, а преданія не принимались у 
насъ въ то время въ соображеніе. Поэтому теперь писанія эти 
могутъ вызвать критику". Нѣкоторыя запоздалыя примѣчанія о 
значеніи преданія м. Филаретъ счелъ нужнымъ внести въ текстъ 
своего прежняго мнѣнія.

Этотъ историко-литературный памятникъ наглядно показы
ваетъ, какъ естественно, безъ какихъ либо предвзятыхъ мотивовъ, 
„преданія не принимались въ соображеніе", и все вниманіе удѣля
лось писанію 5). „Записки на книгу Бытія" и „Псалтирь** далеко ото-

2) Арх. Св. С. 1803, 633- М. Д. Ц. 1799. 10.
а) А. С. С., 1803, 609; ср. А. С. С , 1831, Й 7 .
*) Чтенія въ Имп. Общ. Исторіи и Древностей Росс. при моск. универси

тетѣ, 1870, Генв.— мартъ, кн. I., стр. 36; ср. стр. I предисловія.
Г|) Конечно, здѣсь идетъ рѣчь о взглядахъ руководящихъ круговъ. Отно

сительно массъ справедливо замѣчаніе Н. И. Пирогова: «слова Евангелія, слы
шавшіяся въ церкви, считались сами по себѣ святыми...; большимъ грѣхомъ
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двинули на задній планъ „исповѣданіе" Петра Могилы и четьи- 
минеи. Зато съ тѣмъ большею остротою выступалъ вопросъ о 
подлинномъ, точномъ текстѣ «единаго, чистаго» источника вѣро
ученія, между прочимъ, и для духовно-цензурнаго надзора.

Разсматривая книгу „Ѳеософія, или Богомудрость“ и давая 
общее заключеніе, что сочинитель ни въ словѣ Вояжемъ, ни въ 
системѣ богословской неискусенъ, цензура выставляетъ слѣдующіе 
пункты въ подтвержденіе этого. Въ приводимыхъ имъ библей
скихъ исторіяхъ, говоритъ она, авторъ превращаетъ имена совер
шенно противно русской (славянской) Библіи; тексты приводитъ 
также совсѣмъ не сходно съ нею, по какому то латинскому иди 
лютеранскому переводу, да и въ самомъ переводѣ видимо не 
опытенъ. Иногда переведенъ не весь текстъ, пногда противно 
содержанію настоящаго текста, „а инде такъ темно, что гораздо 
лучше и яснѣе имѣется въ нашей Россійской Библіи". 5а).

Тѣмъ не менѣе, уже одно послѣднее замѣчаніе не говоритъ 
ли, что сама цензура далеко не могла смотрѣть на текстъ нашей 
Библіи, какъ на своего рода вульгату, и это сознаніе было тогда 
далеко не чуждо всякому, читавшему Библію.

Толкованія мистиковъ, усилившееся, вслѣдствіе попытокъ 
миссіи, знакомство съ еврейскимъ пониманіемъ Библіи, разно
образные вопросы, поднятые переводческою дѣятельностью библей
скихъ обществъ, неясность славянскаго текста,—все это до трагизма 
волновало многихъ православныхъ. Разсматривая, въ 1808 году. 
„Опытъ славянскаго словаря11, А. Шишкова, м. Амвросій и 
Ѳеофилактъ, по поводу желанія автора замѣнить выраженіе „отъ 
устъ словесе моего“ фразой „отъ словесе устъ моихъ", писали: 
„сіе замѣчаніе надлежитъ вовсе уничтожить, и вообще смыслъ 
текстовъ св. писанія слѣдуетъ выводить, справляясь несъ новѣй
шими европейскими, но съ латинскимъ, греческимъ и, вели 
можно, съ еврейскимъ языкомъ11 й).

Но б о т ъ  это пожеланіе во второе десятилѣтіе XIX в. начало 
осуществляться. И сразу все разнорѣчіе чтенія семидесяти толковни- 
ковъ и мазоретовъ сдѣлалось очевиднымъ для каждаго, особенно 
когда одпа и та же книга въ одномъ изданіи слѣдовала автори
тету первыхъ, а въ слѣдующемъ—вторыхъ. Такой именно случай 
представляла книга „толкованіе на Псалтирь11. Св. синодъ въ 
1820 г. поручилъ свѣрить оба изданія архіепископу Филарету (Дроз
довую Заключеніе его отзыва слѣдующее: изданія другъ другу 
совершенно противорѣчатъ и, если толкованіе второго истинно,

считалось переложить ихъ и замѣнить другими; духъ старообрядчества, только 
уже Никоновскаго старообрядчества, было господствующимъ». (Наши мистики- 
сектанты, Н. Дѵбровина. Р. Ст., 1895, IX, 182—3).

5а) Арх. С. С., 1802, 363, М. Д. Ц. 1802, 16 
•О Арх. Св. С. 1808, 968.
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то первое по необходимости ложно... Первое изданіе прямо даетъ 
текстамъ пророчественный смыслъ, а второе—прямой смыслъ 
полагаетъ въ нихъ историческій, а пророческій допускаетъ вто
ричнымъ и приспособительнымъ. Первое иногда не совсѣмъ 
основательно, второе иногда благопріятствуетъ неологіи... Ясно
сти и связи болыпе во второмъ изданіи, нежели въ первомъ. 
Смыслъ пророчественный и духовный полнѣе п сильнѣе изло
женъ въ первомъ изданіи. По симъ смѣшаннымъ принадлежно
стямъ, заключалъ арх. Филаретъ, рѣшительнаго мнѣнія о достоин
ствѣ того и другого изданія произнести не отваживаюсь, предо
ставляя то усмотрѣнію св. синода". 7).

Но и синодъ лишь впослѣдствіи, при изданіи полнаго рус
скаго перевода Библіи, трудами того же митрополита Филарета, 
выработалъ болѣе или менѣе удачный способъ соглашенія еврей
скаго и славянскаго текста.

Что касается „священнаго преданія", то, конечно, въ отзы
вахъ цензоровъ находятся и на него ссылки. Но выяснить точное 
содержаніе даннаго термина, по взгляду цензуры, не легко. Онъ 
растворялся въ другихъ, не менѣе общихъ терминахъ, Бродѣ 
„богословія св. восточной церкви отецъ". И, требуя исправленія 
книгъ „въ сходственность православнаго мудрованія и богослов
скаго ученія", цензура осуждала сочиненія, въ случаѣ „несообраз
ности ихъ основательному богословію" 8). Иногда, — впрочемъ, 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ и въ мнѣніяхъ отдѣльныхъ 
цензоровъ, — цензура рѣшалась и собственное богословствованіе 
выдавать чуть ли не въ достоинствѣ этой богословіи.

Небезынтересный примѣръ, въ атомъ отношеніи, представляетъ 
разборъ московскою духовною цензурою одной брошюры, прово
дившей идеи, нѣсколько сходныя съ идеями сіонизма, (пред
полагалось основать государство въ государствѣ -  Россіи). Кри
тикуя этотъ проектъ съ точки зрѣнія откровенія, цензура, между 
прочимъ, пишетъ: „хотя обращенія іудеевъ къ истинной вѣрѣ, 
вѣря откровенію, отвергать не должно (см. посланіе къ римлянамъ), 
однако, не видя въ семъ злохитромъ народѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ 
раскаянія о своихъ и предковъ своихъ заблужденіяхъ, черепъ 
столъ долгое время,—и при томъ вѣдая, что изъ временнаго плѣ
ненія не было имъ освобожденія безъ раскаянія и обращенія къ 
Богу,—нѣтъ, кажется, резону предвосхищать судъ Божій, отвер
гающій ихъ и разсѣивающій по всѣмъ странамъ свѣта. І-Ібо то 
извѣстно, что благословляемыхъ Богомъ человѣкъ проклинать 
не можетъ, но, чтобы, за нераскаянность и жестокость сердецъ

7) Собр. мн, и. отз. м. Филарета, т. II, стр. 25—82; ср. М. Д. Ц., 1818, 10, 
отзывъ члена цензуры Евгенія (Казанцева) о соч. «Тексты, изъ св. Писанія вы
бранные. .»

-) М. Д. Ц., 1801. 16.
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отверженныхъ отъ Бога и разсѣянныхъ по свѣту н презрѣніемъ 
отъ всѣхъ въ чувство приводимыхъ, іудеевъ люди должны благо
словлять, то въ оловѣ Божіемъ не открыто, слѣдовательно и 
умствованія автора о доставленіи іудеямъ благословенія Божія 
въ земныхъ выгодахъ, кромѣ тѣхъ, которыя они честными тру
дами имѣть могутъ, не заслуживаютъ, кажется, уваженія4*.

Общее заключеніе цензуры было то, что лучше сіе сочинены!— 
це „Утѣшеніе дщери іудейской14 вовсе оставить не напечатан
нымъ, яко совсѣмъ не нужное, а, можетъ быть, и судьбамъ Бо
жіимъ о народѣ іудейскомъ противное"... 9)

б) Почти все, касающееся вопросовъ политической и обще
ственной жизни, имѣло для. себя, въ обозрѣваемый періодъ пря
мой путь и фильтръ—гражданскую цензуру. Провѣрять и узна
вать, что дозволено и запрещено въ данное время, духовнымъ 
цензорамъ приходилось не часто. Оттого и представленія ихъ о 
„правилахъ государственныхъ", какъ о цензурномъ критеріи, 
естественно, отличались субъективизмомъ.

Конечно, исключая изъ книгъ „богохульныя и дерзкія из- 
раженія вольнодумцевъ", цензора столъ же ревностно ополча
лись и противъ мыслей, „пахнущихъ вольностью и неуважені
емъ къ власти, отъ Бога установленной"... 10)

Затѣмъ, безспорно, отражались на взглядахъ членовъ цен
зуры: и указанія правительства, выраженныя явно,—въ манифе
стахъ, и тайно, — въ секретныхъ наставленіяхъ по цензурнымъ 
учрежденіямъ. Такъ, разсматривая, напрпмѣръ, вновь издавае
мыя проповѣди Стефана Яворскаго и отмѣчая въ нихъ разнаго 
рода анахронизмы, цензура замѣчаетъ: „принимая во вниманіе ны
нѣшнія обстоятельства и удаляясь отъ духа нетерпимости другихъ 
исповѣданій, явно открытаго съ желчью и укоризнами въ пяти 
проповѣдяхъ, цензура, по означеннымъ резонамъ, (дозволяя про
чія), не одобряетъ ихъ къ напечатанію" “ ).

Извѣстно, далѣе, какъ въ царствованіе Александра I,—да и 
потомъ,—отражались перемѣны во внѣшней политикѣ на усиле
ніи и ослабленіи цензурныхъ строгостей. Аустерлицъ, Тяльзитъ, 
Бородино, Парижъ, Вѣна подвергали самымъ разнообразнымъ—до 
противоположности—колебаніямъ и политику русской цензуры.

Весьма характерно въ атомъ отношеніи предписаніе попечи
теля петербургскаго учебнаго округа С. Уварова, данное въ кон
цѣ 1814 г. свѣтской цензурѣ, „смягчать мало-по-малу колкій и 
грубый тонъ въ сужденіяхъ о другихъ народахъ, стоящихъ ны- 
нѣ въ совершенно новыхъ отношеніяхъ къ Европѣ и намъ. Жур
налисты, писавшіе въ 1812 г., должны иначе писать въ 1815 и

°) Арх. Св. С. 1803, 633; ср. М. Д. Ц. 1803, 17.
10) Тамъ же. 1806, 16.
11) Тамъ же. 1803, 609.
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мало-по-малу согласоваться съ намѣреніями: правительства...
Само собою разумѣется, что сіе правило должно быть хранимо 
между членами комитета и при каждомъ случаѣ наблюдаемо столь- 
ко, сколько благоразуміе и опытность каждому цензору внушить 
могутъ 12).

Непосредственно, или уже въ видѣ отзвуковъ, доходило это 
правительственное регулированіе идей и до духовной цензуры. 
Напримѣръ, въ 1806 г. было составлено синодомъ п разослано по 
всѣмъ церквамъ объявленіе, утверждавшее, между прочимъ, что 
«Наполеонъ» мечтаетъ въ буйствѣ своемъ... похитить (о чемъ каж
дому человѣку и помыслить ужасно) священное ішя Мессіи». 
Послѣ же тильзитскаго мира, указомъ 18 іюля 1807 г. запреща
лось уже читать это объявленіе іі заимствовать нзъ него мысли 
для проповѣди. И, конечно, цензура духовная тотчасъ же стала 
дѣлать соотвѣтствующія замѣчанія: „Союзныхъ державъ, хороши 
ли онѣ въ себѣ или'худы, — сочинителю поносить не слѣдуетъ: 
ни Вавилономъ, н іі  центромъ нечестія именовать пиканъ не над- 
л ежитъ “ і3) Едва ли, затѣмъ, безъ какихъ-либо стороннихъ сооб
раженій или побужденій, синодъ, въ ноябрѣ 1814 г., на одпомъ 
весьма благопріятномъ отзывѣ цензуры положилъ слѣдующую 
резолюцію: дозволить, съ тѣмъ, однако, чтобы, при напечатаніи 
оной, въ надлежащемъ мѣстѣ означено было, что переведена съ 
иностраннаго языка, не именуя французской" н ).

Незначительное количество протнворасколышчосгшхъ тру
довъ въ данное время п осторожность цензуры при ихъ разсмо
трѣніи, также, безъ сомнѣнія, стоитъ въ связи съ циркуляромъ 
по свѣтской цензурѣ (въ январѣ 1812), чтобы въ осужденіе и 
осмѣяніе старообрядцевъ не дозволялось ничего печатать, пош
ляку отъ правительства приняты уже потребныя къ наставленію 
ихъ мѣры" 15).

Что же касается противосектаптскпхъ сочиненій, то такая 
зависимость не можетъ подлежать сомнѣнію. Кще на первомъ 
году своего царствованія, въ секретномъ реокриптѣ губернато
рамъ, Александръ I ясно выразилъ свою точку зрѣнія на харак
теръ миссіи среди сектантовъ: „И разумомъ и опытами
давно уже дознано, что умственныя заблужденія простого наро
да, преніями и увѣщаніями въ мысляхъ его углубляясь, — еди
нымъ забвеніемъ, добрымъ примѣромъ и терпимостью мало-по- 
малу изглаждаются и исчезаютъ. Ботъ правило, коего мѣстному 
начальству должно съ ними держаться, и на иемъ то основано

13J Р Ст. 1889, V, Матер. для исторіи рус. цензуры (1809—15), стр. 464- -5. 
,3) Императоръ Александръ I, его жизнь и царствованіе. Н. К. Шильдера, 

(изд. 1897. А. С. Суворина), т. II, стр. 207 и 156. М. Д. Ц., 1807, 26.
’4) Арх. Св. С., 1814, 1011.
,5) Р. Ст. 1889, V; стр. 64.
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было и повелѣніе, данное о увѣщаніи сихъ духоборовъ, при воз
вращеніи ихъ во-свояси. Сіе увѣщаніе никакъ не должно имѣть 
вида допросовъ, состязанія и открытаго образу ихъ мыслей на
силія, но должно само собою и непримѣтно изливаться изъ доб
рыхъ нравовъ духовенства, изъ жизни ихъ, изъ поступковъ, іі, 
наконецъ, изъ непринужденныхъ, къ случаю, и съ видомъ нена
мѣренное™, направленныхъ на положеніе ихъ разговоровъ14,

Этотъ рескриптъ, сообщенный по секрету же и епархіаль
нымъ архіереямъ, долженъ былъ служить руководствомъ по данно
му предмету. Руководилась имъ и московская цензура. Такъ, въ 
1816 г. представлено было въ нее пензенскимъ епископомъ Аѳа
насіемъ, основанное на доку ментальныхъ источникахъ, сочиненіе: 
„Догматы, малаканскую ересь содержащіе". Цензура нашла, что, 
„хотя книга, по исправности слога и правильному расположенію 
приводимыхъ доказательствъ, и заслуживаетъ одобренія, но, что
бы почесть ее яесумнительною къ напечатанію,—сіе несообразно 
было бы съ тѣми предписаніями, каковыя, по высочайшей волѣ, 
объявлено наблюдать при открывшихся заблужденіяхъ малака- 
новъ“. Обо всемъ этомъ іі сообщено было по секрету преосв. 
Аѳанасію Иі).

Воруемъ, хотя духовная цензура и соображалась съ пра
вительственными взглядами, но едва ли всегда могла она стать на 
чисто государственную точку зрѣнія,—напрішѣръ, относительно 
вѣротерпимости. ГІо крайней мѣрѣ, въ отзывѣ объ упомянутомъ 
уже сочішепьицѣ „Утѣшеніе дщери іудейской41 цензоръ говоритъ: 
".Авторъ, научая съ духомъ Христовымъ согласной терпимости 
въ религіяхъ, считаетъ въ числѣ послѣднихъ и злоумышленныя 
суевѣрія жидовскія, упорное противоборство ясной истинѣ,—ко
торыя заслуживаютъ ли пмя терпимой религіи“V

Еще труднѣе было оріентироваться ей въ такихъ вопросахъ, 
на которые не выяснилась пока оффиціальная точка зрѣнія. Не
видимому, здѣсь цензура склонна была слѣдовать правилу: 
умолчаішое въ законѣ—не дозволено. Такъ, въ томъ же сочи
неніи, „несообразности съ государственными правилами" состояли 
въ томъ, что авторъ дѣлалъ убѣдительный призывъ евреямъ по
селиться иа землѣ, которую отведетъ имъ правительство, и за
няться скотоводствомъ подъ управленіемъ старшинъ. Между 
тѣмъ, по замѣчанію цензуры, дача земли для поселенія іудей
скаго народа въ россійскомъ государствѣ единственно зависитъ 
отъ воли вышняго правительства; ію э т о м у ,  не имѣя о семъ пред
метѣ никакихъ обнародованныхъ государственныхъ узаконеній, со
чинителю и въ сужденіе о се(і матеріи входить едва лн слѣдовало.

Щепетильность цензуры въ дѣлѣ охраненія установленій

1‘) М Д. Ц., 1816, 9. (Цитированный указъ тамъ изложенъ въ полномъ 
видѣ. вмѣстѣ съ перепискою по нему).

4
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правительства заставляла ее видѣть посягательство иди неува
женіе къ нимъ даже тамъ, гдѣ па дѣлѣ этого іі не было. Въ кри
тикѣ на „Ѳеософію иди Богомудрость" читаемъ: въ каждой почти 
главѣ своей книги авторъ самымъ грубымъ образомъ касается 
нынѣшняго образа свѣтской жпзпп, опорочивая принятыя уже и 
позволительныя обыкновенія, какъ то: прическу волосъ, покрои 
платья, приготовленіе кушаній и пр., чрезъ что дѣлаетъ свою 
книгу отвратительной и несносной 17).

^прочемъ, нужно добавить, что это писалось въ 1802 году. 
Цензоры не могли не помнить, что не дапѣе, какъ годъ-два на
градъ, все это—прическа, покрой платья были „государственнымъ 
правиломъ", а нарушеніе ихъ—государственнымъ преступленіемъ.

в) Самымъ неопредѣленнымъ пзъ всѣхъ четырехъ критері
евъ цензуры являлось, несомнѣнно, „благонравіе41. Какія частнѣй- 
шія черты и объемъ атого понятія,—все ли, несогласное съ этимъ 
принципомъ,и,главное,всегдалидолжпо бытьисклточаемо пзъ 
печатныхъ произведеній,—б о т ъ  вопросы, которые болѣе шш ме- 
пѣе смущали каждаго цензора и рѣшались чаще всего но лич
ному его разумѣнію, да едва ли и могли быть рѣшены плачи.

Въ 1881 году, въ своей рецензіи на третье изданіе „Раз
мышленій” Терузалема, журналъ „Телескопѣ могъ уже само
увѣренно писать: „къ чести нашего вѣка должно сознаться, что 
безсмысленное и дерзкое кощунство, бывшее единственнымъ ору
жіемъ школы Вольтера, пынѣ совершенно притупилось. Глумле
ніе Вольтера, тѣшившее нѣкогда легкомысленную суетность п 
отозвавшееся было во всѣхъ концахъ вселенной адскимъ хохо
томъ, теперь возбуждаетъ одно жалкое презрѣніе w). Но не могли 
еще приписать себѣ такой „честя<£ свидѣтели переходнаго вре
мена, пначе говоря,--всей александровской эпохи. Довольно пол
ную и живую ея характеристику даетъ Н. Дубровинъ въ началѣ 
очерковъ „Нагни мнстики-сектанты“, стараясь возсоздать тогдаш
нюю «картину самаго разнообразнаго религіознаго двпжепія, гдѣ 
представители разныхъ исповѣданій спорили за преобладаніе и 
пріобрѣтеніе большаго числа послѣдователей»19). Не останавли
ваясь на ней, замѣтимъ, что переходный характеръ эпохи сказался 
іі на отзывахъ членовъ московской духовной цензуры о книгахъ, 
затрогішавшііхъ еще больныя мѣста...

Съ одной стороны, наличность отзвуковъ „адскаго хохота*1 
даже въ медвѣжьихъ углахъ Россіи, посѣщаемыхъ ц просвѣ
щавшихъ французами, — доказывала всю безполезность цензур
ныхъ замалчиваніи10*1). ІТоэтому и цензура, сознавая необходимость

” ) Арх. С(. 1802, 363.
18) А С С- 1831 301.
И)) Русск. Ст. Ш 4  г., сентябрь, 1 6 9 -2 0 3  (гл. II).
10а) Эту безпомощность, даже павловской цензуры, такъ характеризуетъ  

въ той же статьѣ Н. Дубровинъ: Въ литературѣ хотя и говорили теперь о Боль-
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литературной борьбы съ вольномысліемъ, въ принципѣ готова 
была снисходительно относиться къ недостаткамъ полемическихъ 
сочиненій, привѣтствуя уже самый фактъ ихъ появленія. Одна
ко, замалчиваніе вольтерьянства въ концѣ ХѴШ вѣка, спачала 
радп покровительства, а потомъ пзъ страха предъ нимъ,—не 
прошло безслѣдно. Самостоятельная работа мысли была пода
влена, и смѣнилась пассивнымъ отношеніемъ, особенно въ средѣ 
духовенства. Отсюда, въ началѣ разсматриваемаго періода, іі пер
вые опыты полемики съ энциклопедистами далеко не отличались 
совершенствомъ.

Правда, онисъ большой энергіей стремились вести борьбу съ 
деизмомъ на почвѣ той же философіи. Но недостаточно развитой 
критически умъ не могъ усвоить методовъ подлинно философ
скаго спора. Случалось, что, поставивъ цѣлью сочиненія защиту 
вѣры, чрезъ изложеніе философскихъ идей, близкихъ къ откро
венію, — авторъ на дѣлѣ наполнялъ сбой трудъ „лить одними 
бреднями древнихъ философовъ, политическими вымыслами п 
микологическими пустыми баснями, — которыя неутвержденнаго 
читателя пе только соблазнить, по и въ невѣріе привести мо- 
гутъ“. ІІиой авторъ, въ доказательство своихъ положеній, при
водилъ еще болѣе грубый матеріалъ: простонародныя сказки о 
колдунахъ, за нѣсколько сотъ Беретъ насылающихъ па людей 
стрѣлы, илп какія-то занозы любовныя; повѣствованія о хожденіи 
по домамъ мертвецовъ; самыя пасквильныя пословицы. Вообще, 
по мнѣнію цензуры, весь имъ собранный матеріалъ представлялъ 
сплошное нарушеніе общаго правила: sacra profanis non sunt mis
cenda, multo magis profana sacris 2<l).

Только съ возрожденіемъ высшаго академическаго образо
ванія начали появляться п болѣе удачныя „разсужденія противъ 
новѣйшихъ вольнодумцевъ'S— (паприм., студента В. Кутневича). 
В прочемъ, опн одобрялись къ печати уже помнмо московской 
цензуры 21).

Чтобы удовлетворить назрѣвшимъ нуждамъ времени, рев
нители вѣры должпы были обратиться къ болѣе совершеннымъ

терѣ, но уже объ «изобличенномъ», иди «обнаженномъ», и стали появляться 
переводы разныхъ религіозныхъ сочиненій; но рядомъ съ ними, при помощи 
контрабанды, проникали въ Россію и запрещенныя книги. <И такъ какъ идти 
на такой рискъ, говоритъ Шторхъ, какой связывался съ ввозомъ книгъ, стоило 
тольіѵо для самыхъ пикантныхъ вещей, то строгость мѣръ была причиной, что 
изъ всѣхъ литературныхъ произведеній приходили въ имперію только такія, по 
поводу которыхъ запрещеніе и было главнымъ образомъ сдѣлано. Нѣкоторые 
букинисты, въ числѣ которыхъ были также и эмигранты, занимались этимъ 
опаснымъ, но прибыльнымъ промысломъ, съ неслыханною смѣлостью. Ихъ 
•склады были извѣстны почти всякому, и однако не нашлось ни одного доносчи
ка. (стр. 172—3).

*») Арх. Св. С., 1802. 363; 1804, 425.
2І) Тамъ-же 1808, 983.

3*
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опытамъ западной апологетики. Но здѣсь-то собственно и начи
нался для цензуры рядъ сомнѣній, центромъ котораго было 
„благонравіе1*.

Основательная полемика предполагаетъ, конечно, безпри
страстное изложеніе взглядовъ противника. И б о т ъ , имепно это- 
изложеніе смущало цензуру, рисовало ей пагубныя послѣдствія 
для слабыхъ читателей и приводило ее нерѣдко къ отрицатель
нымъ заключеніямъ. Въ качествѣ примѣра, слѣдуетъ отмѣтить 
ходъ мыслей въ цензурномъ отзывѣ о книгѣ: „Историческое и 
догматическое изслѣдованіе о истинной религіи-1 (переводъ съ. 
французскаго іеромонаха I. Величковскаго). Авторъ, говоритъ цен
зоръ, имѣлъ, невидимому, цѣлью защиту истины христіанства чре.тъ 
опроверженіе заблужденій разныхъ вѣковъ. Однако, собранныя 
въ книгѣ весьма нелѣпыя и богохульныя положенія всѣхъ без- 
вѣровъ и вольнодумцевъ, столъ пространно и слово въ слово изъ 
книгъ ихъ выписанныя и составляющія наибольшую часть сочи
ненія, могутъ породить въ умахъ слабыхъ великія сомнѣнія и 
посѣять въ сердцахъ пагубный развратъ невѣрія, какъ самый 
опытъ безчисленные тому представляетъ примѣры. Цѣлая куча 
вольнодумческнхъ умствованій, не имѣя удовлетворительныхъ воз
раженій, безъ сомнѣнія, болѣе займетъ вниманіе, нежели сдѣ
ланные на нихъ отвѣты 2-).

Но, вели заботливостью объ умахъ „слабыхъ' 1 читателей цен
зура могла еще обосновать свое отрицательное отношеніе къ из
данію слабыхъ же произведеній, то далеко не для всѣхъ былъ 
убѣдителенъ этотъ доводъ при цензурѣ своего рода классиче
скихъ опытовъ западной полемики съ антнхристіаиствомъ.

То были произведенія, которыя, не смущаясь, ставили на 
вѣсы критики важнѣйшія истины религіи, безпристрастію выдви
гали современныя возраженія и давали солидные выводы въ 
блестящей иногда формѣ (Іеруз&пемъ). Писанныя же перѣдко 
лицами, въ своей душѣ пережившими XYIIL вѣкъ, оіш со всею 
жизненностью изображали весь процессъ мучительной борьбы 
вѣры и разума и естественно отливались въ форму діалога 
между ярымъ вольнодумцемъ и благочестивымъ монахомъ (Тор
жество Евангелія»), Но, въ свою очередь, составленныя въ пылу 
увлеченія, они не щадили многаго, особенно того, чего и нельзя 
было защищать, напримѣръ, многихъ крайностей и наслоеній ка
толичества. Становясь же на почву исторіи, авторы этихъ сочи
неній дѣлали частичныя уступки, допускавшія, при логическомъ 
развитіи, выводы, «противные христіанской религіи». Словомъ, 
по наглядному опредѣленію цензора спб духовно-цеизурпаго ко
митета Иннокентія (Смирнова), это были книги, которыя можно- 
уподобить сильно дѣйствующему лѣкарству: опо можетъ быть-

22) Тамъ-же 1806, 16.
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полезно, ежелп употребить противъ той болѣзни, для которой 
приготовлено, но можетъ только усилить болѣзнь, вели употре
бится не въ той болѣзни, для которой приготовлено -л) .

Люди, сильные духомъ, обращавшіе вниманіе главнымъ об
разомъ па положительныя достоинства такихъ книгъ іі на за
просы временну принимали ихъ подъ свою защиту, проводили, 
при неудачѣ въ одной, чрезъ другую, даже третью "цензуру и съ 
успѣхомъ издавали ихъ. Но московская духовная цензура, болѣе 
всего размышляя о вредѣ такихъ книгъ для благонравія, посту
пала иначе. Вскользь упоминая въ первой половинѣ уступитель
наго періода о «превосходныхъ качествахъ творенія, его" красно
рѣчіи, увлекательности, способности заманить всякаго къ чтенію 
ея», цензура всю вторую половину посвящала на разоблаченіе 
скрывающагося въ томъ же твореніи «подслащеннаго яда, могу
щаго прельщать простодушныхъ христіанъ»,—на указаніе «пагуб
ныхъ умствованій относительно многихъ откровенныхъ истинъ и 
принадлежностей христіанской религіи» 24).

И, чѣмъ дальніе, тѣмъ пессимистичнѣе стала смотрѣть мо
сковская цензура на такое заимствованіе съ запада обоюдоостраго 
оружія. Въ одномъ отзывѣ она такъ выражаетъ свою точку зрѣ
нія: «умноженіе подобныхъ книгъ, съ французскаго языка пере
водимыхъ, вольностью іі дерзостью дышущихъ, не можетъ нн- 
чего добраго предвѣщать для нстиппой христіанской религіи 2S).

Произведенія, въ которыхъ выражалось мистическое движе
ніе, прошли, какъ и все оно, мимо духовной цензуры. Впрочемъ, 
нѣкотораго зондированія здѣсь почвы со стороны ревнителей 
движенія отрицать пельзя. По крайней мѣрѣ, едва-ли безъ ка- 
кого-либо намѣренія въ 1802 году извѣстнымъ мистикомъ И. Ло- 
пухинымъ была прислана въ цензуру библія па нѣмецкомъ 
языкѣ съ слѣдующею надписью: «Въ библіотеку московской ду
ховной цензуры, изъ усердія къ распространенію внутренняго 
царства Господня въ душахъ, для обращенія па пользу онаго 
основательнымъ изъясненіемъ слова Божія, въ книгахъ св. пи
санія откровеннаго, сію библію въ шести томахъ подарилъ сена
торъ Ив. Лопухинъ. 15 марта 1802 г.» 26).

Принявъ даръ съ чувствомъ благодарности, какъ сказано 
въ протоколѣ, цензура не сдѣлалась, однако, сообщницей сена
тора по распространенію внутренняго царства Господня въ ду
шахъ. «Трактовать только о внутреннемъ христіанствѣ» она счи
тала вреднымъ для благочестія и благонравія 27). «Мнѣнія, свой
ственныя только сему роду христіанъ, которые Масонами, Марти-

23) Чистовичъ И. Руководящіе дѣятели дух. просв. (изд. 1894), стр. 130.
24) Арх. Св. С., 1807, 29н.
35) М. Д. Ц. 1806, 7.
ЗІ!) Тамъ же. 1802. 9.
27) Тамъ же. 1802, 19.
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нисташі іі Гренгутами именуются», почитала «весьма соблазни
тельными» -s). II, вѣроятно, пменно московскую цензуру имѣлъ 
въ виду упомянутый ІІв. Лопухинъ, когда писалъ гр. А. К. Ра- 
зумовскому такія горячія строки: «Въ духовную цензуру ие от
дамъ, для того, что это бы все равно было, какъ въ огоиь ма
нускриптъ бросить. Она, между иами сказать, только прилежно 
смотритъ, чтобы какъ-нибудь не пробился духъ благій въ сердце. 
Нынѣ уже за что хватилась: не только того ие пропускать, что, 
по ея" недостаточному, превратному или ложпому понятію о 
истинной духовности, кажется противнымъ, по что—де бы можно 
н хорошо, да свѣтскимъ писано, а это—де бы намъ писать, такъ 
это намъ безчестіе,—не пропустимъ. Ботъ какая ж&чость!» 2іІ).

г) Въ своемъ знаменитомъ проектѣ секретной инструкціи 
цензурнымъ комитетамъ Магнпцкій, отыскивая законные поводы 
къ запрещенію возможно большаго числа произведеній, между 
прочимъ писалъ: «къ запрещенію часто можно найти предлогъ 
въ неисправности самаго слога и тому подобномъ» 80)*

II, вели бы не существовало въ началѣ XIX вѣка особыхъ 
причинъ усиленія неисправности слога и нарушеній чистоты 
языка, можно бы было счесть большинство духовпо-цензурпыхъ 
отзывовъ за сплошной, лишь болѣе или меиѣе удачно замаски
рованный, подкопъ подъ авторскую и издательскую дѣятельность, 
по рецепту, формулированному потомъ Магпнцішмъ. Такъ часто 
встрѣчается въ нихъ ссылка на требованія „литературы14, и такъ 
часто наскакивали на этотъ камень труды авторовъ," подвергаясь 
разнаго рода аваріямъ.

Но достаточно вспомнить радикала въ филологическихъ 
вопросахъ Карамзина и консерватора А. С. ІІІншкова, чтобы 
сразу представить особенности данной эпохи въ развитіи наіиего 
языка. Борьба ихъ направленій, защита иностраннаго вліянія на 
русскій языкъ одними и противопоставленіе ему богатствъ и 
исключительнаго главенства славянскаго языка другими, судо
рожный трепетъ школьной схоластики, все это создавало зыбкую 
филологическую п литературную почву, съ немалымъ просторомъ 
для личныхъ мнѣній.

И, будь у московской цензуры мепѣе спеціальный кругъ дѣ
ятельности, она должна бы была опредѣлить свой взглядъ, па- 
примѣръ, на „важность и достоинство слога". Одпако, прежде и 
чаще всего цензурѣ приходилось просто встрѣчать предъ собою 
литературныя произведенія, написанныя далеко на литературно 
и даже не справлявшіяся въ требованіями грамматики.

'-») Тамъ же. 1806, 17.
/ Русская Стар. 1895, I, 76. Н. Дубровинъ; Наши мистики-сектанты, Пря

мѣй. й. Письмо отъ 22 августа 1812 г.
30) Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи просвѣщенія, въ ц. АлександгаІ, 

ч. III, стр. 70 (Изд. 1866 г.).
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Ослаблепіе цензурныхъ строгостей въ началѣ XIX вѣка и 
разрѣшеніе учреждать типографіи па правахъ „прочихъ фабрикъ 
и рукодѣлій* усилили издательскую дѣятельность. 31) Не мыло 
здѣсь недостатка и въ промышленникахъ, которые безъ разбора 
предавали печатному станку произведенія ремесленниковъ иди 
сами сочиняли компиляціи изъ прежнихъ книгъ, хотя бы уста
рѣвшихъ и далеко отставшихъ отъ вѣка. Большинство такихъ 
изданій, даже „относящихся къ вѣрѣ и святости", правда, прошло 
мимо духовной цензуры п синодальныхъ типографій. II лишь тѣ 
изданія, самыя заглавія которыхъ слиткомъ ясно указывали на 
характеръ ихъ содержанія, чаще считались съ мнѣніемъ „цер
ковной цензуры".

Таковы, напрнмѣръ, были слѣдующіе шедевры богословія: 
„(теософія, ішіі Богомудрость"; „Испытаніе двухъ истинъ, полез
нѣйшихъ человѣческому роду: о пачаяѣ человѣка и воскресеніи 
мертвыхъ"; Ключъ къ познанію истинныхъ совершенствъ дли 
догматовъ греко-россійской ц ер к в и —де-Бодана, и т. п.

Чтобы имѣть ключъ къ познанію истинныхъ литературныхъ 
совершенствъ такихъ произведеній и убѣдиться въ мотивахъ ихъ 
писателей, неизлпшне привести съ буквальною точностью отры
вокъ изъ прошенія упомянутаго де-Бодана на ими митрополита 
Амвросія (съ посвященіемъ п приложеніемъ рукописи): „Всепре- 
освящепнѣйшій Владыко. Гремящѣй по всюду слухъ! 0 вели
кости Души: и о пе усыпномъ наблюденіи и попеченіи въ пере- 
ніп благоустроила закона. Не токмо, чтобы распространялось 
въ предѣлахъ ввѣренныхъ В. В-ству'? Но івълпало наислат- 
чайшія ручьи сбоя! даже до дальнѣйшихъ предѣловъ Россіи. Но 
что еще рещн! Коснулось ізтоками даже до хижины посѣдѣвшаго 
старца, которой посвятивши лутчія сбои лѣта службе, будучи во 
многихъ походахъ, штурмахъ, Атакахъ, і сраженіяхъ отъ врѣ- 
менъ В. Елизаветы, чрезъ сорокошестилѣтнее пребываніе! Нынѣ 
проживать долженъ съ беднымъ своимъ семѣйствомъ въ наибед- 
ственнѣйшемъ состояніи, неимѣя протекціи"... 33).

Прошенію соотвѣтствовало и произведеніе, и если не во 
всемъ своемъ объемѣ представляло такой ужасный литературный 
видъ, то лишь потому, что, при изложеніи догматовъ, авторъ 
благоразумно ограничился почти дословною перепискою символа 
вѣры н „изложеній вѣры", содержащихся въ „слѣдованій Псал
тирѣ.

Въ виду такого безотраднаго положенія многихъ рукописей 
въ стилистическомъ и грамматическомъ отношеніи, а также въ 
силу напоминаній синода о исправности издаваемыхъ книгъ и

31) П. С. Зак., XXVII, 20. 139.
зг) Арх. Св. С.. 1802, 363; 1803, 274; 1804, 426.
33) Арх. Св, С., 1803, 274.
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съ литературной стороны, 3J) члены: цензуры не всегда могли 
уклониться отъ роли справщиковъ и корректоровъ. Рукописи, 
не совсѣмъ безнадежныя, они „исправляли въ словахъ и цѣлыхъ 
выраженіяхъ». Тогда, конечно, и „синтаксическое сочиненіе, ри
торическія раздѣленія и надлежащая идей сообразность “ явля
лись предметомъ вниманія и заботливости цензуры... 35). Обыкно
венно же, поручая дѣло исправленія самимъ авторамъ, она дѣ
лала затѣмъ новую провѣрку.

Что касается болѣе идейныхъ соображеній, которыми могла 
руководиться цензура, разсматривая сочиненія сквозь призму 
„литературы", то б о т ъ  нѣсколько данныхъ для ихъ характе
ристики.

Въ 1844 г. митрополитъ Филаретъ, упрекая московскій ду- 
ховно-цензурный комитетъ за пропускъ выраженія «малодушные 
и невѣжественные возгласы» (въ „твореніяхъ св. отецъ"), пи
салъ прот. Ѳ. Голубинскому: возгласъ слово словенское и за 
двадцать лѣтъ предъ симъ оно не встрѣчалось нигдѣ, какъ 
только въ служебникѣ, гдѣ оно означаетъ славословіе, громко 
произносимое священникомъ послѣ тайной молитвы. Недавио 
возникъ вкусъ смѣшивать чистое съ грязнымъ іі небесное сь 
адскимъ, и тогда священное слово кощунственно приложили къ 
нелѣпымъ восклицаніямъ. И отецъ Петръ (Делпцынъ—членъ ко
митета), будучи священникомъ, этому подражаетъ. :111).

Какъ віщно уже и отсюда, охраненіе священнаго употреб
ленія извѣстныхъ словъ и вообще „достоинства языка", сообраз
но важности предметовъ, во времена московской цензуры еще 
не могло быть дѣломъ сознательнымъ. II вели она, при случаѣ, 
пе допускала славянскихъ словъ до паденія въ низменныя сфе
ры, 87), то все же правильнѣе видѣть здѣсь дѣйствіе традиціи, 
чѣмъ п о л и т и к и . Только въ высшихъ церковныхъ кругахъ можно 
отмѣтить уже нѣкоторый обмѣнъ мнѣній, по поводу отношенія 
россійскаго нарѣчія къ славянскому. Но чего-либо опредѣлен
наго и здѣсь не было.

Если, напримѣръ, А. Щитковъ, въ „Опытѣ славянскаго сло
варя", доказывалъ, что, хота „нынѣ въ новѣйшемъ слогѣ сло
во „благодать", мало употребляютъ, но забывать илп стѣснять 
смыслъ знаменательныхъ словъ есть уменьшать богатство языка 
и лишать себя способовъ величаво и сильно изъясняться на 
ономъ", то точка зрѣнія митрополита Амвросія и епископа Ѳео
филакта была другая.. „Въ свѣтскихъ матеріяхъ, возражали они, 
слово сіе никогда не должно быть употребляемо, а богословы,

Si) М. Д. Ц. 1814, 9.
“ ) Арх. Св. С.. 1810, 985, 1803, 609.
:,і) Отчетъ СПБ. публ библіотеки, 1888, Прибавл., стр. 8.
:") Таковы, напр., рецензіи архим. Владиміра, М. Д. Ц. 1809, 17. Геннадія —

1807, II.
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проповѣдники и вообще воѣ нравоучители церковные изъясня
ются онымъ по приличію и по надобности»38). Но, съ другой сто
роны, тогъ же митрополитъ Амвросій одобрилъ апрѣльскую книж
ку Сіонскаго вѣстника (за 1806  г.). Между тѣмъ, въ"ней вся 
пятнадцатая глава перваго посланія къ коринфянамъ передана 
чисто русскимъ языкомъ, что для того времени являлось ново
введеніемъ39).

Впрочемъ, можетъ быть, именно то обстоятельство, что цен
зура не посвящена была въ тонкости поднявшихся споровъ о 
языкѣ, помогло ей сохранить одну весьма цѣнную черту. Заслу
живаетъ упоминанія ея бережное, не проникнутое ригоризмомъ, 
отношеніе къ опытамъ болѣе доступнаго изложенія христіанскаго 
вѣроученія. Ола соглашалась, что многія «церковныя учрежденія», 
хотя и имѣютъ с б о и  основанія въ церковныхъ книгахъ (напри
мѣръ, въ твореніяхъ св. Отцевъ, чет.-мннеяхъ и проч.), однако 
мертвы, непонятны для л и ц ѣ , незнающихъ славянскаго языка, а 
тѣмъ болѣе предубѣжденныхъ противъ него. И б о т ъ , одобряя къ 
печати сравнительно низкопробныя произведенія, цензура пола
гала, что уже своимъ появленіемъ они могли заинтересовать 
„пересмѣхающихъ и потомъ привести ихъ въ увѣреніе" 40). Съ 
негодованіемъ также осуждая на архивное тлѣніе рукописи, 
„писанныя такимъ штилемъ, каковой обыкновенно употребляется 
въ русскихъ сказкахъ, которыя простолюдины пересказываютъ 
другъ другу отъ самыя непросвѣщенныя древности", цензура не 
смѣшивала съ нимъ общепонятности изложенія 41). Даже „Крат
кой христіанской богословіи" іеромонаха Ювеналія цензура прямо 
ставитъ въ заслугу простоту ея „штиля и выговора, что можетъ 
послужить для простыхъ читателей къ болѣе легкому усвоенію 
изложенныхъ въ ней правилъ христіанской жизни" 42).

Руководясь тѣми же интересами читателей, цензура нерѣдко 
многое прощала сочиненіямъ, вели видѣла въ нихъ „задушевное 
изложеніе, чувствованія благочестивыя и прекрасныя выраже
нія", хотя этотъ субъективизмъ и не всегда одобрялся сино
домъ 43).

Почти тѣми же взглядами руководилась цензура и при 
опредѣленіи литературныхъ достоинствъ сочиненій, переведен
ныхъ съ иностранныхъ языковъ. Цензура не всегда требовала отъ 
переводчиковъ рабскаго копированія подлинниковъ. „Отмѣнной 
похвалой" наградила она одного переводчика, когда оказалось,

м ) Арх. Св. С. 180,8 968.
зэ) Сіон. В. 1806 г , апрѣль, стр. 8-14.
40) Арх. Св. С., 1808, 174.
41) Тамъ же, 1802, 55.
42) Тамъ же, 1804, 905.
43) Тамъ же, 1806, 231.
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что онъ перевелъ не все слово въ слово, но. иасколько возможно, 
старался извлечь изъ нея „самое полезнѣйшее и разптельнѣіішее, 
сохраняя свойство и чистоту русскаго языка" 4+).

Иная участь постигала, конечно, переводы, авторы которыхъ 
брались за дѣло, не имѣя достаточныхъ свѣдѣній пи въ родномъ, 
ни въ иностранныхъ языкахъ. Особенно легко запутывались такіе 
переводчики въ сѣтяхъ высокаго штиля нѣмецкаго языка, когда 
весь переводъ ихъ превращался въ сплошную безсмыслицу и 
сдавался въ архивъ 45).

Впрочемъ, какъ было замѣчено при характеристикѣ «благо
нравія», ивъ красивомъ, витіеватомъ слогѣ цензура подогрѣвала 
иногда подслащенный ядъ. Отсюда и безразличные сани по себѣ 
термины могли возбуждать нѣкоторый ея фанатизмъ, разъ опа 
видѣла въ нихъ лазейки „для вторженія пагубныхъ мыслей". Въ 
такихъ случаяхъ она предъявляла переводчику требованіе очи
стить сбой трудъ отъ иностранныхъ и новыхъ, особенно фран
цузскихъ, терминовъ, какъ, "напртшѣръ: „организовать конститу
цію", „характеристика іудея", „религіозныя истины", „революція 
міра41, „нравственный правитель міра", признавая ихъ нетерпи
мыми въ духовной книгѣ, даже въ видѣ нѣкоторой прикрасы пе
ревода46).

Анализъ „литературы44, какъ одпой изъ цензурныхъ точекъ 
зрѣнія, далъ уже довольно широкое спектральное поле. Тѣмъ пе 
менѣе, нужно указать еще одпнъ—самый крайній и рѣдкій уголъ 
преломленія. Неожиданный, осли исходить изъ представленія о 
собственно - цензурномъ учрежденіи, онъ вполнѣ понятенъ въ 
московской цензурѣ, какъ одпнъ изъея пережитковъ. Въ извѣст
ныхъ случаяхъ цензура обязана была устанавливать подлин
ность разсматриваемаго ею произведенія. Такъ ішеино было съ 
неизданными дотолѣ проповѣдями св. Димитрія ростовскаго и 
Стефана Яворскаго.

Въ первомъ случаѣ, св. синодъ прямо предписалъ цензурѣ 
изложить доказательства подлинности найденныхъ словъ. И цен
зура обстоятельно сообщила, какъ внѣшніе, такъ и внутренніе 
признаки, подтверждавшіе принадлежность проповѣдей святителю. 
Признаны одѣ подлинными, рапортовала опа, какъ по совершен
но однообразному слогу и фразамъ, находящимся въ изданныхъ 
уже его сочиненіяхъ, такъ и по согласію съ духомъ, которымъ 
проникнуты послѣднія, наконецъ, дажепо самому порядку рас
положенія словъ. Сверхъ того, и найдены онѣ были въ домаш
ней библіотекѣ Сыромятникова, между рукописными твореніями

«) Арх. Св. С 1804, 149.
J5) Тамъ же, 1804, 394 и 434.
40) Тамъ же, 1807, 293.
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св. Димитрія. Синодъ, по справкѣ съ прежними сходными слу
чаями (1782 и 17S5 г.г.), дозволилъ изданіе этихъ словъ").

Во второмъ случаѣ, цензура поставила вопросъ о подлин
ности словъ Стефана Яворскаго уже по собственной иниціативѣ, 
хотя и не могла дать окончательнаго рѣшенія. Соглашаясь, что 
по стилю онѣ соотвѣтствуютъ началу XVIII вѣка, и, по своему 
полемическому содержанію, могутъ быть приписаны /Горскому 
(на что указывала и надпись, позднѣйшаго, правда, времени), 
цензура, тѣмъ не менѣе, уклонилась отъ признанія ихъ, по однимъ 
этимъ доводамъ, за безусловно подлинныя его произведенія. 
Впрочемъ, на этотъ разъ не смѣшивая роли ученаго критика и 
своей собственной, цензура добавила: чыі бы эти рѣчи подлин
но ни были,—въ виду того, что по содержанію онѣ истинны, 
нуясньт и полезны для христіанъ, онѣ должны быть напечатаны, 
хотя и съ исключеніями. J8)

При учрежденіи московской цензуры, первымъ избранни
комъ синода на должность ея устроителя и предсѣдателя ока
зался ректоръ московской академіи Е в л а м п і й  (Введенскій). 
Будучи ректоромъ академіи, Евлампій, конечно, имѣлъ дѣло съ 
разсматриваніемъ сочиненій49). На основаніи этого, вѣроятно, и 
составилось мнѣніе относительно его пригодности къ занятію 
должности предсѣдателя цензуры. Кромѣ того, надѣляя его осо
быми полномочіями при выборѣ лицъ, достойныхъ принятія въ 
составъ цензуры50), синодъ, очевидно, намѣренъ былъ въ Евлам
піи возглавить цензуру, сдѣлать его объединителемъ трудовъ 
ученой корпораціи. Члены цензуры—монахи, уже, впрочемъ, по 
самому обитанію въ донскомъ монастырѣ, обязывались имѣть къ 
Евлампію „подобающее отношеніе, яко настоятелю того мона
стыря" 51).

Какъ бы то ни было, синодъ, почтивъ Евлампія новымъ 
званіемъ, счелъ необходимымъ освободить его отъ академической 
службы, „ибо, разъяснялъ онъ, при сей должности вы уже не 
можете исправлять по академіи надлежащимъ образомъ званія 
ректора"... И, можетъ быть, дѣйствительно, участіе въ цензурѣ, 
согласно мысли проекта 1799 года, требовало исключительнаго 
сосредоточенія силъ. Но Евлампій, по характеру нѣсколько 
строптивый, имѣя при себѣ трехъ сотрудниковъ, не отличался

47) Арх, Св. С., 1802, 398.
49) Тамъ же, 1803, 609.
«0 М. Д. Ц., 1799, 10.
“ ) А. С. С. 1799, 52, л. 20. На дѣлѣ, однако, ни одинъ изъ рекомендован

ныхъ Евлампіемъ кандидатовъ не былъ .утвержденъ синодомъ с р , л.л. 51—51.
51) М. Д. Ц. 1799, 7; А. С. С., 1799, 52, л. 54 об.
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особенною чуткостью къ напоминаніямъ сппода объ „общемъ 
трудѣ предсѣдателя и членовъ". За все время своего пребыванія 
въ цензурѣ, онъ не оставилъ пи одной строки—собственнаго ли 
перевода, или рецензіи о чужихъ сочиненіяхъ. Зато тѣмъ зага
дочнѣе была его роль для сторонняго взгляда, и авторы съ по
чтительнымъ страхомъ смотрѣли на высокопоставленнаго предсѣ
дателя „Мудраго ученыхъ упраздненіи Судилища". Рязанскій ар
хіепископъ Симонъ Лаговъ, прежде отправленія въ неязуру сво
его сочиненія о расколѣ, считалъ необходимымъ „папередъ облобы
зать уста, очи и рудѣ" первенствующаго цензора и). Всякій знакъ 
вниманія Евлампія, хотя бы, въ сущности, чисто оффиціальнаго 
характера, принимался, какъ „неоцѣненная милость дражайшаго 
друга и благодѣтеля" 53). Могли лн на такой почвѣ развиваться 
простыя, довѣрчивыя отношенія авторовъ къ новоучрежденной 
комиссія,—объ этомъ говорить не приходится.

Въ 1801 году Евлампій былъ назначенъ, не безъ удара для 
своего самолюбія,' епископомъ архангельскимъ834), а званіе предсѣ
дателя было предоставлено члену цензуры архимандриту В и к- 
т о ру .

Послужной списокъ Виктора на вопросы: „изъ какой націи?" 
и «изъ какихъ чиновъ?» даетъ отвѣты: изъ малороссіянъ, сынъ 
прот. Антонія Прокоповича, изъ малороссійскихъ дворянъ". ІІо 
окончаніи курса въ кіевской духовной академіи, принялъ мона
шество и съ этого времешг, до назначенія въ 1791 г. настояте
лемъ церкви при московскомъ университетѣ, проходилъ съ от
личіемъ разныя должности: обучалъ въ кіевской академіи мно
гіе классы, былъ академическимъ библіотекаремъ и казначеемъ, 
состоялъ четырнадцать лѣтъ проповѣдникомъ. Въ 1809 г., при 
увольненіи, по слабости зрѣпія, отъ должности цензора, „для 
обезпеченія останка дней его, высочайше пожалованъ ому под
лый пенсіонъ по званію настоятеля монастыря”. Скончался въ 
1825 г. ®4).

Указъ, данный при опредѣленіи Виктора на должность 
предсѣдателя цензуры, говоритъ о его извѣстной къ этому спо
собности и о знаніи имъ наукъ 55). На самомъ дѣлѣ, какъ нельзя 
приписывать Виктору какой-либо отмѣнной способности къ 
цензорству, такъ нельзя ручаться и за солидность его научнаго 
образованія. Оставшіяся послѣ него проповѣди и катехизическіе 
труды, не предназначавшіяся, впрочемъ, имъ къ печати,—носили

52) М. Д. Ц. 1801, 5; ср. 1814, 30.
**) Тамъ же, 18О0,14.
S3a) Письма Платона къ пр, Амвросію, стр. 55 (изд. 1870 г.).
и) М. Д. Ц., 1S05, 14; 1809, 23. М. Платонъ выразилъ сб ой  взглядъ на 

Виктора въ лаконическомъ, но едвали справедливомъ отзывѣ: «проискивать не 
неспособенъ». Письма къ пр. Амвросію, стг. 54.

35) М. Д. Ц. 1801, 17.
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безыскусственный характеръ и даже, въ нѣкоторой части, оказа
лись слово въ слово заимствованными изъ Арндта и другихъ 
писателей 56). Проповѣдь его отъ 1796 года, на тему о существо
ваніи въ каждомъ человѣкѣ семи бѣсовъ, въ свое время надѣ
лала было шуму въ Москвѣ 57).

При всемъ томъ, однако, слѣдуетъ особенно подчеркнуть, 
что Викторъ любилъ книгу и охотно завязывалъ близкія сно
шенія съ лицами различныхъ убѣжденій. Еще будѵчи въ Кіевѣ 
библіотекаремъ академіи, одъ устраивалъ у себя маленькія со
бранія студентовъ, гдѣ читались новости изъ періодическихъ 
изданій и сочиненія избранныхъ авторовъ. Такія же собранія, съ 
участіемъ профессоровъ, происходили у него и въ Москвѣ, гдѣ 
на гражданской службѣ (между прочимъ, н въ цензурѣ) состояли 
два его брата,—третій былъ студентомъ 58).

Жизнь въ университетѣ и постоянный обмѣнъ впечатлѣній 
въ значительной степени развили въ Викторѣ терпимость и 
снисходительность къ чужимъ мнѣніямъ,—качества, которыя онъ 
попытался было проявить, сначала въ роли члена, а потомъ и 
предсѣдателя цензуры.

Въ противоположность Евлампію, Викторъ отличался боль
шею доступностью и популярностью. Отсюда, даже тѣ письма, 
гдѣ онъ называется «любителемъ музъ», «великимъ отцомъ», 
«священною особою», гдѣ содержатся отзывы о его «благосни- 
схожденіи, уваженіи къ сочинителямъ, вкусѣ, разборчивости» 59), 
проткнуты, кажется, большею искренностью, чѣмъ, папримѣръ, 
цитированное письмо Симона Лагова къ Евлампію

Тѣмъ не менѣе, свою благосклонность и терпимость Вик
торъ обнаружилъ, главнымъ образомъ, въ первое время своего 
цепзорства, когда онъ, въ качествѣ рядового члена цензуры, 
разсматривалъ сочиненія іі давалъ с б о й  собственный «судъ, 
или мнѣніе». Тогда лншь отжившія произведенія схоластики 
подвергались его безжалостной, уничтожающей критикѣ. Очень 
характеренъ, напримѣръ, его отзывъ о нѣкоей «священной ри
торикѣ». Въ пей, пишетъ Викторъ, иного хорошаго и полезнаго, 
по несравненно болѣе вздорнаго, маловажнаго, ни съ разсудкомъ, 
пи со словомъ Божіимъ несообразнаго, что впослѣдствіи мо
жетъ оказаться для читателей весьма вреднымъ и для Церкви 
Божіей постыднымъ. Хорошо только то, что иного приводится 
мѣстъ изъ священнаго писанія и св. Отцевъ. Но эти слова и из
рѣченія, приспособленныя, можно сказать, безъ толку и отры
вочно къ школьнымъ дефиниціямъ троновъ п фигуръ, ихъ раз-

3“) Арх. М. Д. Ц. 1831, 33.
г,т) Русски Арх. 1874, тетрадь 6, Записки Ильи Ѳ. Тимковскаго», стр. 1432 
г’8) Тамъ же, стр 1413— 14, і424.

М. Д. Ц. 1804, 9; 1809, 9; 1802, 23.



— 62 —

дѣленіямъ и подраздѣленіямъ, рождающимъ скуку и отвращеніе 
у всѣхъ благомыслящихъ,—суть мелкія жемчужины, разбросан
ныя по разнымъ мѣстамъ, і іл іі  брошенныя въ превеликую лужу, 
въ котороіі, кремѣ грязи, нпчего не видно... Между тііхгь, есть 
несравненно лучшія книги новѣйшихъ авторовъ, которые, при
мѣняясь ко вкусамъ и просвѣщенію новѣйшихъ кремень, пи
шутъ гораздо основательнѣе и болѣе разборчиво. Здѣсь же вид
на только школа, очепь старая, набитая и чрезмѣрно увеличен
ная всякимъ вздоромъ. Цензура, кромѣ того, имѣетъ работы до
вольно по разсматриванію и исправленію книгъ лучшихъ, для 
церкви полезнѣйшихъ, нетели школьные вздоры ц0).

Послѣ этого достаточно привести нѣсколько фразъ изъ ре
цензіи Виктора на пастырское богословіе Гифштица,151) чтобы убѣ
диться, куда клонились его симпатіи. При чтеніи, говоритъ онъ, 
я не могъ не примѣтить, что сочинитель—человѣкъ отличнаго 
просвѣщенія и примѣрнаго чистосердечія. Далѣе Викторъ востор
гается предложенными въ сочиненіи правилами, исполняя кото
рыя пастырь подлинно можетъ быть мудръ и таковъ, какимъ ому 
подлежитъ быть, какъ законоучителю, какъ священнику, какъ 
другу человѣчества, какъ нужному и полезному члену общест
ва..., накопецъ, какъ доброму дѣлателю винограда Христова. За
ключаетъ цензоръ сбой отзывъ такъ: польза отъ чтенія, а тѣмъ 
болѣе отъ исполненія содержащагося въ книгѣ должна вьштн 
очепь ощутительною. Церковь всячески желаетъ пастырей благо
разумныхъ, просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ. II, судя'о книгѣ, 
я могу лпшь ее одобрить, какъ выдающуюся и преподобную въ 
своемъ родѣ, достойную напечатанія и чтенія на россійскомъ 
языкѣ, дабы она могла быть обличительною п поучительною для 
нашего священства, въ которомъ доселѣ есть немалое число та
кихъ, которые не имѣютъ понятія о пастырствѣ духовномъ &1).

Вообще, въ начальные годы своей службы Викторъ былъ 
щедръ съ своихъ рецензіяхъ на похвальные эпитеты: книга пре
поясана, довольно основательна, искусна, занимательна, обнару
живаетъ доброту души автора, для типографской казны прибыль
на II т. д.62а).

Въ это время онъ высказывалъ іі убѣжденіе, что всякая лите
ратура, въ частности и духовная, самасобою, „по общему всѣхъ 
вещей ходу", вз) способна прогрессировать. Бму имешю принад
лежитъ идея,—правда безрезультатная,— вызова, посредствомъ 
газетныхъ объявленій, л и ц ѣ , желающихъ принять участіе въ ие-

^Г іѵ Г д. Ц. 1800, 7.
і:і) Кета! и, весьма неодобрительно встрѣченное м. Платономъ. См. Письма 

къ... Амвросію и Августину, стр. 69.
,а) М. Д. Ц., 1709, 12.
,,s«. М. Д. Ц , 1800, 16, 17 и 18; 1801, 26.
e:i) М. Д. Ц„ 1800, 4.
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реводѣ полезныхъ дггя церкви книгъ. лі). Еіце интереснѣе 
попытка Виктора отступить отъ строгости цензурныхъ правилъ, 
въ пользу большей свободы пропуска книгъ въ печать. 
Разсмотрѣвъ ,,Начертаніе церковной исторіи'', свящ. L Алексѣи 
ева, и кое что исправивъ, онъ докладываетъ общему собранію: 
за симъ не остается важныхъ резоновъ, по которымъ она не 
могла бы быть одобрена къ изданію на россійскомъ я;шкѣ. ІІбо, 
хотя и есть въ пей нѣкоторыя повѣсти неимовѣрныя, по таковы
ми полны и другія историческія книги, слѣдователь^, этого п 
въ порокъ ей ставить нельзя, какъ книгѣ повѣствовательной, 
которой вѣрить или не вѣрить остается въ волѣ читателя. Пере
ведена она па русскій языкъ хорошо и ничего противнаго указ
камъ предписаніямъ не имѣетъ, а истому и слѣдуетъ ее пред
ставить въ св. сиподъ съ одобреніемъ.

Но синодъ взглянулъ на дѣло пначе. Консервативный арх. 
ярославскій Павелъ, которому поручено было разсмотрѣніе кни
ги, заподозрилъ ее въ протестантскомъ духѣ, нашелъ въ пей 
апологію дѣятелей реформы (Вальденсовъ, Виклефа, Гуса) и, въ 
общемъ, призналъ ее соблазнительною. Книга была сдана въ си
нодальный архивъ, а цензурѣ посланъ строгій выговоръ. Такъ 
какъ, внушалъ синодальный указъ, цензура въ своемъ рапортѣ 
доносила, что въ „начертаніи'* пѣтъ ничего противнаго..., между 
тѣмъ. по свидѣтельству синодальнаго члена архіепископа Павла, 
оказались въ пей вышеупомянутыя погрѣшности и непозволитель
ности, и, слѣдователь^, цензура, отступая отъ прямой своей 
обязанности, крайне неосмотрительно ее одобрила, то, сдѣлавъ 
объ этомъ цензурѣ замѣчаніе, подтвердить ей строжайше, чтобы 
она впредь во свидѣтельство книгъ входила со всею подробно
стью, вниманіемъ и осторожностью, и съ лучшею осмотритель
ностью одобряла бы къ изданію книги такія только, которыя 
совершенно нн малѣйшей противности не заключаютъ въ себѣ 
даннымъ предписаніямъ, а въ противномъ случаѣ предсѣдатель 
и члены, яко не по прямому смыслу исполняющіе сіи ихъ долж
ности, неизбѣжно будутъ отвѣтствовать и подвергнутъ себя 
всей строгости законовъ. °5).

Угроза подѣйствовала, іі Викторъ, особенно послѣ назначе
нія предсѣдателемъ цензуры, сталъ осторожнѣе. Сохранилась да
же резолюція, гдѣ высказана имъ крайне суровая точка зрѣнія. 
Не соглашаясь съ однимъ снисходительнымъ мнѣніемъ своихъ 
товарищей, Викторъ поучалъ ихъ: пбо то пе резона» для духов
ной цензуры, что цензура гражданская подобныя книги печатать 
дозволяла, а, можетъ быть, и теперь позволяетъ. Духовная цензу
ра, имѣя ясныя предписанія, ни чертой не можетъ отступить

“4) М. Д. ц., 1799, о. 
и ) М. Д. Ц., 1800, 12.



— 64 —

отъ нихъ ніі для какихъ примѣровъ, Ея цѣль—выпускать кни
ги въ печать полезныя для церкви, а прибыли книгопродавцевъ 
яли ихъ знакомство совсѣмъ для нея должны быть дѣломъ по
стороннимъ. Іій),

Въ другой разъ, когда его подробныя отрицательный от
зывъ о брошюрѣ „Утѣшеніе дщери іудейской44 ие встрѣтилъ под
держки среди другихъ членовъ, Викторъ сдѣлалъ такое замѣча
ніе по адресу цензора Геннадія: „стыдно такъ писать мнѣнія,— тутъ 
ни того, ніі другого ие сказано,—забывъ, что другъ міра, а особ
ливо монахъ, врагъ Божій бываетъ14. °7,

Но, мяла по малу, и самому Виктору пришлось сойти 
на почву компромиссовъ, не утверждая категорически „ни того, 
ни другого41. Типичнымъ примѣромъ можетъ служить его рецен
зія иа переводъ „разсужденія о важности чина священниче
скаго44, св. Амвросія медіоланскаго. Возвращая рукопись для пе
ресмотра, Викторъ поручаетъ переводчику „выраженія, колкія 
для епископовъ, по возможности смягчить, отшодь, одпако, не 
отступая отъ силы смысла св. Амвросія, дабы, снисходя епи
скопамъ, не унизить духа авторскаго, Св. Духомъ глаголав
шаго».08).

Еще чаще склонялся Викторъ къ компромиссамъ при со
ставленіи изъ отдѣльныхъ мнѣніи цензоровъ доклада св. си
ноду,—что лежало на обязанности предсѣдателя. Въ такихъ слу
чаяхъ, прочитавъ обыкновенно нѣсколько страницъ сочиненія, 
Викторъ ила присоединялся къ чьей либо рецензіи, илн ста
рался изъ двухъ мнѣній составить одно, иди, иаконецъ, умѣ
ряя снисходительность членовъ „къ дерзкорѣчіівому, малое.мы
сленному, дерзкословному автору44, составлялъ докладъ въ иѣ- 
сколько фальшивомъ тонѣ, что не безполезно-де напечатать, 
«буде то Св. Правит. Синоду благоугодно». us).

Въ послѣдніе годы своей службы вь цензурѣ Викторъ былъ 
уже В'ь значительной степени проникнутъ пессимизмомъ. Подо
зрительнѣе сталъ онъ относиться къ переводамъ съ иностранныхъ 
языковъ, паходя, что «умноженіе подобныхъ книгъ, вольномы
сліемъ и дерзостью дышущихъ, не можетъ нпчего добраго пред
вѣщать для истинной христіанской религіи.70) ІІротнвъ случайно 
попадавшихъ въ цензуру мнстико-масонскихъ сочиненій, онъ 
находилъ цѣлесообразнымъ принимать мѣры слиткомъ прими
тивнаго характера: „обвернувъ въ бумагу и запечатавъ,—хра-

,;,!) М. Д. Ц., 1802, 22.
,;7) М. Д. Ц., 1S03, 17.
'*) М. Д. Ц„ 1805, 7.
,:9) М. Д. Ц., 1S0P,

) А. С. С., 1806, 16; ср. М. Д. Ц„ 18С6, 7; 1807, 11.
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нить въ архивѣ, дабы оная шікѣмъ не была читана, яки соблаз
нительная*. 71)

Вообще Викторъ, при всей своей благожелательности, не 
обладалъ достаточиой силой іі твердостью характера. Упроченъ, 
очень возможно, что, въ случаяхъ житейскихъ коллизій, даже 
уступая имъ, онъ оставался вѣренъ себѣ,—слѣдуя тому правилу, 
которымъ онъ ободрялъ своего земляка t  псковскаго: Не 
скорбите... Во всемъ есть духъ Божій: Не извѣстно, что было бы 
съ вами... Есліг въ намѣреніи встрѣчаются препятствія, не уси- 
лпвайтесь неремогать ихъ. Тамъ чаще бываетъ, что человѣкъ 
найдетъ себѣ гибель. 72)

1815 года, ноября 12 дня, отъ сторожа московской духовной 
цензуры поступилъ въ общее собраніе рапортъ о томъ, что „жи
вущій въ оной цензурѣ вторый членъ, Благовѣщенскаго собора 
п р е с в и т е р ъ  В а с и л і й  І о а н н о в и ч ъ  сегочясла, въ 6 час. 
пополуднн, по воли Божіей, скончался'1. 73)

Общее собраніе членовъ поручило своей канцеляріи соста
вить опись оставшагося имущества. II вотъ, эта посмертная опись, 
въ частности—каталогъ ста шестидесяти книгъ, нѣсколько помо
гаютъ выяснить обликъ пресвитера Пванова, втеченіе шестнад
цати лѣтъ,—въ болѣе свѣтлую половину александровскаго цар
ствованія, состоявшаго членомъ московской цензуры.

На первомъ планѣ въ описи стоятъ: Theologia dogm. Schu- 
bert’a (1749); Theol. moralis Buddei (1727;. Philosophia Baumeisteri, 
Dialectica Aristot., Oeconomia salutis Euangel., н другія пособія, 
сохранявшіяся у В. Пванова, вѣроятно, отъ Бременъ ученія его 
въ рязанской семинаріи и московской академіи. Далѣе списокъ 
становится разнообразнѣе, напримѣръ: Лѣтопись св. Димитрія Р.; 
0 истинномъ христіанствѣ; Нравы израильтянъ; Путешествіе ки
тайскаго посланника; Политическое завѣщаніе де-Ришелье; Дра
гоцѣнная меду капля изъ камня—Христа; Начальныя основанія 
вексельнаго права; Христіанинъ въ уединеніи; Начала противъ 
безвѣрія; Загадочный міръ; Православное исповѣданіе; Риторика 
Ломоносова; Всеобщій секретарь, иди письмовникъ; Краткій п 
всеобщій чертежъ наукъ; Существенное изображеніе естественныхъ 
народныхъ обществъ; Плоды уединенія; Натура и благодать и т. д.

Въ концѣ списка весьма кстати находится энциклопедія,— 
изд. 1763 г. Весь умственный багажъ этого члена цензуры былъ 
своего рода энциклопедіей, па основѣ, однако, Буддея и Баумей- 
стера. Зпая все, В. Ивановъ считалъ себя вправѣ категорически 
высказываться по вопросамъ и астрономіи, н философіи, п по
литики. 73).

7') М. Д. Ц., 1806. 17.
72) Русск. Арх., 1874, Тетрадь 6, Записки И. Ѳ. Тимконскаго, стр. 1427.

М. Д. Ц„ 1815, 16.
5*
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Что касается, въ частности, духовной литературы, то, соб
ственно говоря, В. Ивановъ не вѣрилъ въ ея развитіе, не былъ 
твердо убѣжденъ іі въ необходимости этого развитія. Неодно
кратно въ его рецензіяхъ встрѣчается сентенція: «и безъ сей книжки, 
при проповѣдуемомъ повсюду въ Россіи евангельскомъ ученіи, 
христіанское благочестіе около тысячи лѣтъ процвѣтаетъ», иди: 
„христіанская церковь и безъ сего, многихъ погрѣшностей испол
неннаго, сочиненія существуетъ и торжествуетъ осмпадесять вѣ
ковъ и будетъ существовать до окончанія вѣка1'. 75)

По всякому вопросу онъ уже находилъ въ себѣ ту или 
иную привычную точку зрѣнія, и износилъ старое и новое въ 
своихъ рецензіяхъ. Онъ оживлялся въ тѣхъ случаяхъ, когда его 
отзыва требовали книги, содержавшія отзвуки того круга идей, 
которымъ жила духовная школа восемнадцатаго вѣка. Охотно 
онъ вступалъ въ подробную логомахію, по поводу какой-либо 
отжившей догматической онтологіи; съ нескрываемымъ удоволь
ствіемъ разбиралъ проповѣди со стороны матеріи и формы, „по 
правиламъ священной риторики"; чувствовалъ величіе содержа
нія и красоты „изящныхъ богословіи докторовъ", наконецъ, беаъ 
труда уличалъ и обличалъ заимствованія губернскихъ секрета
рей изъ ихъ твореній. 76)

Зато въ обратно пропорціональномъ ко всему этому отно
шеніи стояла чуткость Иванова къ запросамъ своего времеіш, а— 
тѣмъ болѣе—будущаго. Нечего и говорить, что онъ съ недовѣ
ріемъ относился къ тому, что возвышало «растлѣнный человѣче
скій разумъ, и тѣмъ подавало поводъ къ вольномыслію и нату
рализму для мало просвѣщенныхъ». 77) Книгъ съ подобнымъ со
держаніемъ, какъ увѣрялъ самъ Ивановъ, опъ по совѣсти и 
должности своей не могъ одобрять. 78) Внушала ему страхъ и 
„аглинская вольность11 Іерузалема въ обращеніи съ повѣствова
ніями священныхъ книгъ, и „двусмысленности и ложныя ипоте- 
зы“ мистицизма. Опасался также пресвитеръ, что случайная ци
тата изъ Тертулліана можетъ распространить и утвердить антро
поморфическую ересь, между прочимъ, среди нашихъ расколь
никовъ. И, смущаемый отовсюду грозившими призраками, цен
зоръ готовъ былъ ставить книгѣ въ заслугу уже то одно, вели 
не было въ ней „защиты индифферентизма, синкретизма и вѣръ 
терпимости. 79)

Однако, допуская, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ Ива
новъ дѣйствовалъ съ полною, какъ онъ выражался, искрешю-

74) М. Д. Ц. 1813, 34; 1804, 8; 1807, 26.
75) М. Д. Ц. 1810, 19; 1813, 36.
7Й) М. Д. Ц. 1804, 16 и 26; 1803, 16; 1808, П; 1801, 29; 1805, 11.
” ) М. Д. Ц. 1803, 15.
78) М. Д. Ц. 181?, 15.
7») М. Д. Ц. 1812, 17; 1810, 9, 1813, 19,



—  67 —

стыо іі чистою совѣстью, приходится наблюдать факты, гдѣ эти 
нравственные критеріи стоять подъ сомнѣніемъ. Онъ оказался 
способнымъ оцѣнку сочиненій ставить въ зависимость отъ 
своихъ личныхъ антипатій. Въ атомъ отношеніи интересны: „дѣ
ла” о разсмотрѣніи имъ сочиненій и переводовъ московскихъ 
•священниковъ I. Кандорскаго и I. Полубенскаго.

Кандорскій былъ въ свое время однимъ изъ немногихъ 
лицъ образованнаго духовенства, которые стремились бороться 
съ тогдашнимъ вольномысліемъ путемъ литературы. Своей спе
ціальностью онъ избралъ переводъ на русскій языкъ лучшихъ 
полемическихъ сочиненій французскихъ писателей. Сначала онъ 
имѣлъ возможность издавать с б о и  труды съ одобренія граждан
ской цензуры, но, когда послѣдняя стала „отрекаться" цензоро- 
вать его «нравственныя сочиненія», оказалось необходимымъ обра
титься въ духовную цензуру. Здѣсь то и подстерегалъ его 
В. Ивановъ. Онъ считалъ какъ бы своимъ долгомъ, вопреки 
даже самымъ лестнымъ отзывамъ своихъ товарищей по цензурѣ, 
раскритиковать каждое изъ сочиненій Кандорскаго. Когда осталь
ные члены признавали переводъ полезнымъ для церкви, Ива
новъ отыскивалъ тамъ «любострастныя выраженія, фразы необ
думанныя, положенія недоказанныя, примѣры соблазнительные и 
романическіе, подающіе наставленіе къ разврату» 80) и т. д. Гдѣ 
онп отмѣчали чистоту слога, ясность и пріятность изложенія, 
Ивановъ не стѣснялся называть переводъ весьма темнымъ, тер
мины непонятными, конструкцію въ періодахъ неполною и без
смысленною, противною чистой и исправной литературѣ. 8І) На
ходя въ переводѣ свободу и живость доказательствъ, Ивановъ 
тотчасъ выступалъ съ особымъ мнѣніемъ, гдѣ доказывалъ, что 
всякая полемика и защита вѣры неизмѣнно должна слѣдовать 
такому шаблону.: 1) convictio, или убѣжденіе противника: дол
женствуетъ въ себѣ содержать его мнѣніе или ученіе, взятое изъ 
его сочиненій; 2) подлинный смыслъ и изъясненіе противничьей 
сентенціи; 3) противника о томъ доказательства, коими онъ утвер- 
ждаеть свое мнѣніе; 4) разсмотрѣніе по частямъ его доказа
тельствъ, ихъ свойствъ, силы или слабости и связи съ предложе
ніемъ; 5) противуположное тому сужденіе и л іі  ученіе; е )  принад
лежащія къ тому вѣрныя и сильныя доказательства, съ опровер
женіемъ противныхъ доказательствъ. Такимъ образомъ, заключалъ 
Ивановъ, убѣждается человѣкъ въ познаніи и принятіи истины 
и къ отриновенію своихъ погрѣшностей и заблужденія. Такимъ 
образомъ поступали Тертулліанъ и Лактанцій противу язычни
ковъ; Оригенъ противъ Цельса..., Кардиналъ Полиньякъ—противъ 
Люкреція. Послѣ такихъ предпосылокъ, вполнѣ естественно слѣ-

8») М. Д. Ц. 1807, 20.
8І) М. Д. ц. 1808, 22.

5»
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довало уже заключеніе: въ представленномъ убѣжденіи вольно
думца такового метода и служащихъ (къ сему) правилъ не вид
но;. . .  сочиненіе сіе есть экстрактъ вольнодумства, сокращеніе- 
всего того затворнаго и пагубороднаго, о чемъ милліоны рос
сійскихъ христіанъ не знали бы іі не вѣдали..., а потому и изда
вать сію чтткку не слѣдуетъ. 82)

Съ цѣлью успѣшнѣе набросить тѣпь на сочиненіе, пресви
теръ Ивановъ не брезгалъ даже подтасовками, въ чемъ и уличали 
его иногда преслѣдуемые имъ авторы. ІІапримѣръ, во фразѣ про- 
тивораскольническаго сочиненія: „ежели кто все св. писаніе то- 
чію по буквальному начертанію просто и вещественно пріемлетъ,— 
сіе служитъ во вредъ и гибель душевную",—цензоръ пропускалъ 
слово „точію", условной мысли придавалъ утвердительный харак
теръ и достигалъ своей цѣли. Вообше Ивановъ, безспорно, пови- 
ненъ въ томъ, въ чемъ укоряетъ его Кандорскій: Г. Цензоръ 
выставляетъ мысль сочинителеву не въ полной связи, а въ от
рывкѣ. Между тѣмъ, великая разность опустить или пе досмо
трѣть единое слово, пбо выходитъ часто совсѣмъ мысль иная 
(какъ, еслп бы, напримѣръ, въ рѣчи ап. Павла къ ареопагу опу
стить частицу «акіт»: мужіо Аѳипстін, по всему вы зрю аки бла
гочестивыя...). :і8) Накопецъ, для ускоренія дѣла, Ивановъ нерѣд
ка прибѣгалъ п къ полуоффиціальнымъ доносамъ па имя м. нов
городскаго Амвросія, который былъ благосклоиепъ къ „святѣй
шимъ отцамъ" цензуры В. Иваіюву и Іакову Дмитріеву. 84)

Недружелюбныя отношенія Ивапова къ полемисту противъ 
раскола Полубенскому (или Петрову) ие обрисованы такими яр
кими красками, хотя и выражались въ аналогичной привязчи
вости. „Христовъ пострадалъ па крестѣ, который имѣлъ 
семиконечную фигуру, было, тшрішѣръ, сказано въ сочиненіи 
„Новыіі опытъ доводовъ къ увѣренію старообрядцевъ". Сіе не
справедливо, возражалъ цензоръ, поелику титло по распятіи уже 
Христа ко кресту было прибито".—„Бога ради, защищался ІІолу- 
бенскій, сіе прошу оставить такъ, какъ есть, попеже въ предло
женіи моемъ нѣтъ пи малѣйшей несправедливости. Христосъ 
Господь п тогда еще страдалъ, когда титло было прибито, и по
страдалъ на семиконечномъ крестѣ, какъ, между прочимъ, видно 
на крестахъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ. К5) Какія еще нужны 
пренія?"

Вслѣдствіе подозрительнаго отношенія цензора къ много
численнымъ ссылкамъ на раскольническія рукописныя тетради, 
„которыя рѣдко кто видѣлъ и имѣетъ", Полубепскій оправды-

я2) М. Д. Ц 1810, 19.
*3) М. Д. Ц. 1809, 15.
Я4) Тамъ же.
S5j При которомъ состоялъ В. Ивановъ (!).
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вается: какая мнѣ въ семъ нужда, что документы, изъ которыхъ 
я бралъ, рѣдко кто видѣлъ и имѣетъ. Дѣло со старообрядцами, 
которымъ воѣ оші извѣстны и иереизвѣстны. Призомъ, Отвѣты 
Алексѣева, Поморскіе отвѣты уже напечатаны, по дозволенію св. 
синода". Вообще, характеръ этихъ пререканій, язвительныхъ со 
стороны цензора и проникнутыхъ тонкой ироніей со стороны 
автора, хорошо обрисовывается изъ слѣдующаго вопросоотвѣта. 
Ивановъ выражаетъ недоумѣніе паснетъ значенія приведеннаго 
авторомъ термина „Ловецъ силлавъ и среченій". Полубенскій 
мѣтко отвѣчаетъ: прошу оставить такъ, какъ есть. Значитъ, че
ловѣкъ, который за слова хватается, безъ всякаго, впрочемъ, раз
сужденія, и взято язь Григорія Богослова. 86)

Этя пристрастно-песправедливые отзывы Иванова обращали 
на себя вшшапіе даже его товарищей. Пока предсѣдателями 
цензуры были Викторъ и затѣмъ Геннадій, имъ удавалось иногда 
устранять роковое значеніе подобныхъ рецензій. Ботъ, напримѣръ, 
возраженія Виктора на доводы Иванова: „Такими общими замѣ
чаніями можно всякую книгу опорочить, и потону съ симъ мнѣ
ніемъ согласиться предосудительно'1. Иди: „учинить по мнѣнію 
•о. игумена (Геннадія): л я, пѣсколько страницъ прочитавъ, вижу, 
что сочиненіе и переводъ хороши". 87) Когда же прекратилась 
цензурная дѣятельность этихъ лицъ, и ихъ замѣнили архим. Вла- 
диміръ и протопресвитеръ Іаковъ, — В. Иванову стало свобод
нѣе...

Продолжительное н довольно дѣятельное участіе въ дѣлахъ 
московской цензуры принималъ игуменъ Г е н н а д і й  (Челноковъ). 
Раньте онъ служилъ въ казанской епархіи, былъ лично извѣ
стенъ м. Амвросію (Подобѣдову) п, по рекомендаціи послѣдняго, 
■опредѣленъ членомъ цензуры. 88)

Владѣя свободно древними языками, Геннадій охотнѣе всѣхъ 
членовъ цензуры готовъ былъ заниматься переводомъ полезныхъ 
-сочиненій. 8Э) Эта склонность къ литературнымъ занятіямъ въ 
.дѣятельности Геннадія, какъ цензора, имѣла свою положительную 
сторону, дѣлала его „чужіе труды уважающимъ". Онъ безкорыст
но излагалъ въ своихъ отзывахъ подробные совѣты относительно 
улучшенія того иди другого сочиненія; иногда самъ, „по долгу 
благорасположеннаго цензора", какъ выразился о немъ Викторъ, 
принималъ на себя обязанности автора иди переводчика, состав
лялъ предисловія, исправлялъ мѣста, неаккуратно отдѣланныя.90) 
Съ другой стороны, близко чувствуя вою тягость для авторовъ 
цензурной проволочки, именно Геннадій выступилъ защитникомъ

*") М. Д. Ц. 1800, 21.
8?) Тамъ же 1807 20; 1808, 22.
*а) М. Д. Ц. 1799, 7, Арх. Св. Син. 99, 52, „п. 64. 
й”) М. Д. Ц. 1807, 10.
!0) 1807, 20.
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предоставленія цензурѣ самостоятельности при разсмотрѣніи мел
кихъ сочиненій. 91)

Наконецъ, Геннадій стремился сохранять возможную без
пристрастность при оцѣнкѣ сочиненій, и „дѣла" прот. Кандор- 
окаго, являясь укоромъ для цензурной дѣятельности В. Пванова,, 
тѣмъ сильнѣе оттѣняютъ противоположную черту въ характерѣ 
Геннадія. Почти во всѣхъ случаяхъ, рядомъ съ пристрастной ре
цензіей Иванова, въ качествѣ особаго мнѣнія, находится отзывъ 
Геннадія. Ботъ, для сравненія, два ихъ заключенія объ одномъ и 
томъ же. Разсматривая рукопись „Духъ Массильопа", Ивановъ 
замѣчаетъ: для людей и читателей, къ христіанскому благочестію 
твердо приверженныхъ, разсужденія помянутаго учителя, при 
всѣхъ его умственныхъ доказательствахъ и употребленномъ ви
тійствѣ, не могутъ быть совершенно пріятны и удовлетворительны 
потону, что ни догматическія, ни нравоучительныя статьи свидѣ
тельствомъ св. писанія не подтверждены, а на одпомъ мудрова
ніи и витійствѣ католицкаго, иди папистическаго учителя пола
гаться не очень благонадежно". На это, такъ сказать, въ третьемъ 
лицѣ, Геннадій возражаетъ: переводчикъ нынѣ попалъ на пре
краснѣйшій оригиналъ. По всему видно, что авторъ (аббатъ де-ла 
портъ), хотя католикъ, былъ человѣкъ благочестивый и умный. 
Ибо изъ сочиненія Массильона выбралъ мѣста, къ добродѣтели 
возбудительнѣйшія. II ежели въ сей кингѣ не видно самыхъ 
текстовъ св. писанія, то это отъ того, что въ пей помѣщены чув
ствованія человѣка, мудрствующаго во всемъ согласно слову Бо- 
жію и самому здравому разуму... 92)

При всемъ томъ, и Геннадій, какъ и Викторъ, не обладалъ 
твердостью и мужествомъ. Многія изъ своихъ рецензій онъ пред
почиталъ излагать въ уступительной формѣ, доходя до курьезовъ, 
вродѣ слѣдующаго: хотя (въ сочиненіи) приводятся примѣры изъ 
французскихъ проповѣдей, но это ни мало не уменьшаетъ его 
изящества"... 93) Однимъ изъ препятствій къ одобренію діалоговъ 
Сковороды для Геннадія послужила, между прочимъ, содержаща
яся тамъ проповѣдь о презрѣніи тѣла: она, опасался онъ, можетъ 
породить еретиковъ безпечности и тѣмъ нанести благоустроеннымъ 
обществамъ'пагубный ударъ. 94) Въ Церковной исторіи Мосгейма 
онъ счелъ за лучшее выпустить неблагопріятные отзывы автора 
о „такихъ по духовному состоянію обстоятельствахъ, ной всегда 
были и нынѣ твердо соединены съ состояніемъ политическимъ, 
какъ то: о монашескомъ житіи, поведеніи, ученіи нравовъ" и 
др. 95)

Sl) М. Д. Ц., 1805, 10; 1806, 24.
!іг) — 1808, 8.
«•) — 1803, 16, 19.«) _  1804, 8.

— 1800, 13.
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На 1809 годъ Геннадій былъ вызванъ на чреду служенія въ 
Петербургъ, а, по возвращеніи оттуда, въ слѣдующемъ году, скон
чался исправляющимъ должность предсѣдателя цензуры/9*5).

Изъ всего состава членовъ московской духовной цензуры 
оригинальностью и независимостью своихъ мнѣній наиболѣе вы
дѣляется цензоръ И н н о к е н т і й .  Почти до самаго опредѣленія 
въ цензуру онъ былъ священникомъ въ Москвѣ. Назначенъ онъ 
былъ членомъ цензуры по „извѣстнымъ св. синоду способностямъ". 
Онъ, дѣйствительно, былъ достаточно образованъ и владѣлъ но
выми языками. 97) Но, что важнѣе всего, Иннокентій обладалъ 
отзывчивостью къ запросамъ временн.

Правда, онъ раздѣлялъ общее предубѣжденіе цензуры про- 
тивъ тѣхъ, — даже полемическихъ книгъ,—которыя „слиткомъ 
много отдаютъ разуму и имѣютъ цѣлью ввести деизмъ, или 
утвердить естественную религію, не заботясь ни мало объ откро
веніи". Произведенія апологетовъ, выступавшихъ на этотъ путь 
ради поддержанія бѣдныхъ семействъ, онъ не щадилъ называть 
безсмысленной болтовней; иронизировалъ онъ также и по поводу 
проповѣди, которая „токмо покойную чрезъ излишнюю похвалу 
въ райскія обители вселяетъ". 98)

Вообще же Иннокентій всегда помнилъ, что существуетъ 
публика, и есть много охотниковъ для чтенія,—что требуются 
книги какъ для ученыхъ, такъ и для простыхъ, и отсюда, въ цѣ
ляхъ популяризаціи, необходимо поощрять книги, писанныя ме
тодомъ простымъ, языкомъ заманчивымъ и убѣдительнымъ. 99). 
Онъ болѣе другихъ настаивалъ на необходимости рекомендовать 
предъ синодомъ „Сводъ четырехъ евангелистовъ" какъ можно 
сильнѣе, чтобы дозволено было напечатать гражданскими буква
ми: эта печать, пояснялъ онъ, для презирающихъ церковную, или 
пе умѣющихъ пользоваться послѣднею,—гораздо заманчивѣе и 
впзбудительнѣе.100) Въ другой разъ, когда остальные члены, даже 
склоняясь къ пропуску книги, изобрѣтали характерныя формулы: 
..хотя сочинитель книги сей былъ іезуитъ, однако историческое 
теченіе страданій Христовыхъ во всемъ согласуетъ повѣствованію 
св. евангелистовъ, грекороссійскою церковію пріемлемому", Ин
нокентій выражался о тѣхъ же сочиненіяхъ съ большей прямо
той: книга въ своемъ родѣ рѣдкая, весьма полезная, акку
ратная. i0l)

Но особенно ярко выразилось направленіе Иннокентія при 
рѣшеніи вопроса о сочиненіяхъ Гр. Сковороды. Всѣ остальные

»") Арх, Св. С. 1810, 965. 
т) М. Д. Ц. 1801, 18; 1802, 5.

Тамъ же, 1803, 15; 11, 13.
ч“) Тамъ же, 1804, 5.

Тамъ же 1801, 26.
А. С. С., 1804; М. Д. Ц., 1803, 19.
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члены, хотя іі представили о нихъ отдѣльныя мнѣнія, ііо , такъ 
сказать, синоптическаго характера. Въ своеіі основѣ опи примы
каютъ ко взгляду пгум. Геннадія: „хотя здѣсь иного хорошихъ 
и съ самымъ св. писаніемъ согласныхъ мыслей, по, какъ опѣ 
предложены необыкновеннымъ іі страннымъ образомъ, безъ над
лежащей одна съ другого связи, то, во многихъ мѣстахъ, такъ 
темно, что и самому проницательному читателю, при чтепіи ихъ, 
надобно будетъ останавливаться. А малопонятный и непросвѣ
щенный можетъ уклониться въ разумѣніе погрѣшителыіое и ере
тическое. А то, что служить можетъ поводомъ къ заблужденію, 
едва ли заслуживаетъ одобренія, какового требуютъ книги, въ ду
ховныхъ типографіяхъ печатаемыя". В. Ивановъ, Бирочекъ, при
зналъ, что „второй разговоръ (изъ діалога: „О познаніи самого 
себя“), по содержащейся въ пемъ наивеличайшей ереси, досто
имъ сожженія п проклятія".

Иного рода—„пневматикой"—сужденіе Иннокентія. Сочиненія 
Гр. Сковороды, пишетъ онъ, 1) Христіанское нравоученіе, въ нѣ
которомъ объясненіи десятословія состоящее и, 2 ) Разговоръ изъ 
содержанія сего: „Знай себя", читалъ съ надлежащимъ внима
ніемъ н нашелъ, что 1) оное, рѣзкимъ и убѣдительнымъ образомъ 
писанное, можетъ быть полезно іі заманчиво для тѣхъ особенно, 
которые ищутъ не голой нравственности, но основательно объ
ясненной u философски, въ смыслѣ необходимости своеіі, дока
занной...; 8 ) самымъ близкимъ н поразительнымъ для сердца ка
ждаго языкомъ обнаруживая, что есть подлинный человѣкъ, 
иди что такое настоящее существо его, въ которомъ долженъ 
открываться потерянный образъ Божій и подобіе,—сильно побу
ждаетъ къ назиданію, воздѣлыванію и обработыванію безсмертной 
души..., для (достиженія) важнѣйшей христіанской цѣли, состоя
щей во внутренней перемѣнѣ, или возрожденіи... 4) Опо, по осо
бенному своему—и для большей части людей заманчивому—слогу, 
и по чрезвычайной ясности, съ которою представляетъ столь важ
ныя матеріи, для всѣхъ необходимыя къ познанію, но не для 
всѣхъ понятныя,—привлекло весьма многихъ, не только изъ со
отечественниковъ автора, къ прочтенію; многихъ же иностранцевъ, 
полюбившихъ это сочиненіе еще на русскомъ языкѣ, побудило 
перевести на иностранные языки, какъ то: французскій, нѣмецкій, 
и на этихъ языкахъ съ немалымъ одобреніемъ читается, да едва 
ли и не напечатано. 5) Есть, правда, въ немъ нѣкоторые низкіе 
и простонародные термины, дикія выраженія, отличающіяся отъ 
общепринятыхъ церковныя мнѣнія, по все это легко можетъ 
быть исправлено, безъ всякаго разрыва связи сочиненія, а, за симъ 
исправленіемъ, рекомендую его,—какъ полезное и въ своемъ родѣ 
рѣдкое сочиненіе,—къ напечатанію. 102)

ш) М Д. Ц., 1804, 8.
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Въ началѣ 18<>6 года, по представленію м. Платона, къ со
ставъ московской цензуры были назначены на одну вакансію два 
новыхъ члена—соборные іеромонахи Г е н н а д і й  Шумовъ и Пал
л а д і й  Аничковъ. Оба они были и продолжали оставаться пропо
вѣдниками московской академіи. Самое ихъ назначеніе было обу
словлено тѣмъ, чтобы имъ «исправлять цензорскую должность 
поочередно, а потому и положенное жалованье получать иопо- 
ламъ» 10:!).

Не безъ оспованія можно предполагать, что ходатайствовав
шій за академическихъ труженниковъ м. Платонъ смотрѣлъ на 
зачисленіе ихъ въ цензуру, какъ на существенное дополненіе 
къ ихъ скудному содержанію по академіи. Тгікого же практиче
скаго взгляда держались, кажется, и сами назначенные. По край
ней мѣрѣ, Геннадій, получивъ должность префекта академіи и 
въ управленіе знамепскій монастырь, самъ счелъ уже «несо
вмѣстимымъ исправлять цензорскую должность» іі просилъ объ 
увольненіи въі808 г. При этомъ онъ, «по своимъ видамъ», силь
но замедлилъ съ предъявленіемъ цензурѣ указа объ увольненіи, 
что и вызвало такую резолюцію предсѣдателя цензуры Виктора. 
«Что о. Игуменъ по сію пору не отзывался письменно въ цен
зуру 0 увольненіи, тому онъ самъ виною, по своимъ видамъ, а 
выбытіе его изъ сего мѣста существуетъ съ того самаго времени* 
какъ опъ пріѣзжалъ ко мнѣ съ указомъ, и о томъ объявлялъ мнѣ, 
не яко товарищу, а яко управляющему. Однако, дабы его успоко
ить, выдать ему жалованье за обѣ трети, коли .совѣсть его не за- 
зираетъ». 103).

Поочередное исправленіе «вспомогательной» должности, при 
половинномъ содержаніи, выразилось въ соотвѣтствующемъ ито
гѣ. За три года своихъ совмѣстныхъ трудовъ по цензурѣ, Ген
надій и Палладій принимали участіе въ разсмотрѣніи лить пяти 
сочиненій, оставивъ до десятка отзывовъ. Вмѣсто какой-либо 
характеристики, можно упомянуть липіь о ихъ дебютѣ въ роли 
цензоровъ, гдѣ въ ихъ молодомъ задорѣ сказалась школа. Раз
сматривая апологетическій переводъ „Историческое и догмати
ческое изслѣдованіе объ истинной религіи" (переводъ іеромонаха 
Іосифа Величковскаго), іеромонахи безъ труда отыскали достаточ
ное для его осужденія количество «словъ обоюдныхъ и выраженій 
такихъ, которыя пахнутъ вольностью и неуваженіемъ къ власти, 
отъ Бога установленной". Въ частности, если Геннадій предпо
читалъ держаться сферы болѣе общихъ разсужденій, то Палла
дій, напротивъ, дѣлалъ подробныя выписки „мнѣній, противныхъ 
пашей религіи", и мыслей противъ политики. Были, напримѣръ, 
подчеркнуты выраженія: „гдѣ нѣтъ большого воинскаго корпуса, 
всегда готоваго исполнять повелѣнія государя, пе можетъ статься,

о:і) А. С. С., 1808, 693.
104 )М. Д. Ц , 1808, 17.
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чтобы тамъ власть государя была деспотическая"; иди: „китай
скіе купцы не такіе плуты, какъ европейскіе"; „въ Китаѣ п р а 
во н а р о д н о е  неизвѣстно" и т. д. 105).

Въ своихъ отзывахъ о школьныхъ учебникахъ, Геннадій 
обнаруживалъ большую сдержанность насчетъ рѣзкихъ выраже
ній. Но и здѣсь результатъ былъ тотъ же. Такъ, отмѣтивъ въ 
„Руководствѣ къ реторнкѣ" недостатки,—неприспособленность къ 
дѣтскому пониманію, слогъ, несвойственный наукѣ краснорѣчія, 
цензоръ добавляетъ: „не полезно ли будетъ юношеству руковод
ствоваться тѣми (реториками), которыя уже всѣми просвѣщен
ными одобрены и которыя приносили и приносятъ не малые 
плоды младымъ умамъ" 10°).

Палладій скончался въ 1809 г., въ должности цензора, Ген
надій же въ 1811 г. 107).

На мѣсто архим. Геннадія (Челнокова), по представленію м. 
петербургскаго Амвросія, былъ назначенъ архимандритъ В л а 
д и м і р ъ  ( Т р е т ь я к о в ъ ) .  Его кратковременная дѣятельность 
въ роли предсѣдателя цензуры сразу воскресила типичныя чер
ты эпохи Павла I, что было, вирочемъ, вполнѣ естественно. Вла
диміръ,—человѣкъ, безспорно, способный и знатокъ языковъ ит),— 
уже черезъ пять лѣтъ по окончаніи академіи, въ 179G г., былъ 
опредѣленъ, по высочайшему повелѣнію, въ новоуч рожденный 
московскій цензурный комитетъ, въ качествѣ члена его отъ ду
ховнаго сословія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, постепенно повышаясь по 
службѣ въ академіи, онъ въ 1 8 0 0  году занялъ тамъ мѣсто 
ректора.

Но въ это время унего открылись признаки „ипохондриче
ской болѣзни". Онъ началъ небрежно относиться къ своимъ за
нятіямъ,-„пропускать книги, не читая". По крайней мѣрѣ, писа
но этимъ м. Платонъ объяснялъ нашумѣвшій въ свое время 
пропускъ Владиміромъ книги Арндта „Обь истинномъ христі
анствѣ" 1<І9). Въ виду дальнѣйшаго развитія болѣзни, ,.для отвра
щенія происходящаго отъ него по болѣзненнымъ припадкамъ 
соблазна, Владиміръ былъ удаленъ синодомъ въ суздальскій мо
настырь. Тамъ онъ пробылъ пять лѣтъ, а черезъ два года, по 
возвращеніи оттуда, былъ признанъ высшею властью достойнымъ 
занять отвѣтственный постъ по духовной цензурѣ, „впредь до 
разсмотрѣнія4' 110).

,№) М. Д. Ц., 1806, 7.
'"“) М. Д. Ц., 1807, 28; ср. 1807, 7.
ИІ7) Г. Геннади, Справочный словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, 

умершихъ въ XVIII и XIX ст. (Берлинъ), т. I., стр. 2(4.
|яи) М. Д. Ц., 1811, 21, „обучался языкамъ латинскому, греческому, нѣмец

кому и французскому, на которыхъ сочинять и переводить можетъ“ (форм. списокъ)
"’!І) Письма м. Платона къ пр. Амвросію и Августину, стр. 58, 61.
І10) А. С. С., 1810, 965.
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Воззрѣнія Владиміра, какъ цензора, были весьма сходны 
съ взглядами В. Иванова, такъ что нѣкоторые отзывы предсѣда
теля являются какъ бы составленными подъ диктовку его старѣй
шаго товарища111). По нѣсколькимъ отрывкамъ изъ рецензій Вла
диміра можно опредѣлить его взгляды. Относительно перевода съ 
французскаго словъ Массильона онъ дѣлаетъ слѣдующее заключе
ніе: слова, до церкви принадлежащія, должны бы, ради важно
сти содержанія и достоинства перевода, переведены бытъ рѣче
ніями большею частью славянскими, но не только сего не соблю
дено, но еще употреблены слова, совсѣмъ неприличныя церков
ной каѳедрѣ, какъ то: актеръ, роль, критика... Вообще же пере
водъ почти такъ называемый вольный, или парафрастическій. 
И хотя предписаніямъ, даннымъ цензурѣ, я не только ничего не 
усмотрѣлъ противнаго, но еще нашелъ для чтенія юношества, 
готовящагося въ духовное состояніе, полезное, но, по сказаннымъ 
литературы неисправностямъ, по которымъ пѣтъ въ немъ ни 
точности, ни ясности, ни важности, — переводъ достойнымъ не 
считаю ш ). Итакъ, по мнѣнію Владиміра, священное содержаніе 
само собою предполагало и языкъ славяно-русскій.

Относясь такъ строго даже къ внѣшней, формальной сторонѣ 
сочиненій, при разборѣ ихъ содержанія, Владиміръ вооружался 
всѣми пріемами, которые онъ вынесъ и бережно сохранилъ изь 
школы Таманскаго. И подвигамъ пера послѣдняго нисколько не 
уступаютъ отмѣтки Владиміра при чтеніи книги „Наслажденіе 
собою“ пз). Отдѣльныя мысли автора цензоръ сопровождаетъ та
кими комментаріями:
Стр. 20. Извѣстно, что здравый Не для чего смѣяться предкамъ,

смыслъ никого не погублялъ, но Изъ его словъ, подъ благовид
но меныпе извѣстно и то, что въ пымъ покровомъ басенъ, пытокъ
тѣ Готическіе вѣка, когда ниче- и проч., выходитъ неуваженіе къ
го не уважали, кронѣ здраваго священнымъ преданіямъ,
разсудка, предки наши подверг
ли себя посмѣянію, вѣрили 
всѣмъ баснямъ, употребляли пыт
ки и простыхъ физиковъ жгли, 
какъ чародѣевъ.

Стр. 46. Какъ проникнуть Что Богъ не имѣетъ нужды въ
далѣе системы солнечной и. прей- приносимыхъ ему жертвахъ и
ти... даже до престола существа, куреніяхъ,—сіе есть пагубное и
которое, будучи само недвижимо, злочестивое ученіе философовъ

ш ) М. Д. Ц., 1809, 15.
1,а) М. Д. Ц., 1809, 17.
ш ) М. Д. Ц., 181 , 9. Переведена съ французскаго бывшимъ префектомъ

вятской семинаріи А. Шестаковымъ и представлена въ цензуру съ одобритель
нымъ отзывамъ епископа Гедеона.



—  76 —

двигаетъ все... и которое, само 
для себя пресовершенпо довлѣй, 
не имѣетъ нужды шг въ людяхъ, 
ни въ ихъ къ Ему куреніяхъ.

Стр. 173. Не помыслите, буд- 
то бы мы намѣрены вамъ вве
сти въ обыкновеніе длинныя бо
роды и разметывающіяся во- 
скрилія. Ипогда менѣе избавля
етъ оть суетностей власяница, 
нежелп бархатъ.

Стр. 44. Хотя будемъ въ рес
публикѣ, хотя въ Монархіи, вездѣ 
будемъ свободны, еслн будемъ 
наслаждаться собою...

Стр. 142. Благороднѣе всего 
въ человѣкѣ человѣкъ, и всѣ 
титлы, какія не вымышляли бы, 
суть несравненно его ниже.

Стр. 145. Фраотъ, индѣйскій 
государь, просилъ Аполлонія 
(«Канскаго) чтобы угостилъ его 
ужиномъ. Аполлоній признался, 
что недостоинъ чести. Но госу
дарь отвѣчалъ ему: кто изъ насъ 
достойнѣе, тотъ долженъ уго
щать, и па семъ правилѣ Апол
лоній долженъ -угостить Фраота. 
Здѣсь воякъ примѣтитъ природ
ную простоту безъ прикрасъ и 
безъ наряда... Такимъ образомъ 
мыслятъ монархи, которые вла
дѣютъ собою.

Стр. 158. Человѣкъ,—говорилъ 
одинъ великій государь,—кото
рый вовсе не видалъ меня, ко
торый живетъ за сто миль отъ 
моей столицы, безъ пышности и 
честолюбія,—есть мой щастли- 
вецъ.

Стр. 219. Философъ знаетъ, что 
ему, какъ гражданину всего свѣ
та, надлежитъ быть чувствитель
ну и внимательну въ разсужде
ніи всѣхъ народовъ...

XVIII вѣка. Благовидными сво
ими выраженіями распростра
няютъ одну гибель.

Противно Уставамъ нашей 
Греко-Россійской Церкви.

Изъ сихъ словъ выходитъ къ 
монархическому правленію нѣкое 
неуваженіе, почему лучше здѣсь 
просто сказать: вездѣ и во вся
комъ состояніи.

Слова сіи отзываются затѣями 
буйной философіи... Хвалитъ 
жизнь безъ чиновъ, но по како
му побужденію'?.

Сочинитель пишетъ о европей
скихъ государяхъ, исповѣдую
щихъ христіанскую вѣру, а въ 
примѣръ приводитъ язычника 
Фраота и поступокъ его п р е д п о 
читаетъ поступкамъ европей
скихъ или христіанскихъ госуда
рей...

Слиткомъ философски.

Должно паче учить, чтобы 
быть гражданиномъ своего оте
чества, и о привязанности къ не- 
му, а не о томъ философствовать, 
сколь мудръ и великъ гражда
нинъ свѣта.
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Глава 69. „0 слугахъ", въ ко
торой пишетъ, что человѣчество 
заклинаетъ его ходатайствовать 
о такихъ же насъ, по которыхъ 
мы пренебрегаемъ и проч...

Стр. 230. Знаю господъ, кото
рые, отъ 20 до 30 лѣтъ имѣвши 
при себѣ по одному слугѣ, не 
могли бы сказать, откуда они бы
ли и проч. Между тѣмъ, такое 
презрѣніе тѣмъ предосудитель- 
нѣе, что весьма часто слуга бы
ваетъ большихъ достоинствъ, не- 
жели его господинъ, не имѣя 
столько ни смысла, ни благород
ства.

Общественный порядокъ требу
етъ, чтобы были вельможи и ра
бы, министры и художники, бо
гатые и бѣдные...

0 слугахъ напечатано быть не 
можетъ, потому что философское 
его разсужденіе о ннхъ можетъ 
быть употреблено во зло.

Сдѣлавъ описаніе дурныхъ 
господъ забываетъ о добрыхъ, а 
такое пристрастное его руга
тельство, здѣсь и въ другихъ 
мѣстахъ, обозначаетъ, что сочи
нитель держался системы затѣй
ливой и буйной философіи.

Не только общественный по
рядокъ, но и внутреннее достоин
ство и установленіе Божіе: „ина 
слава солнцу,. ина... звѣздамъ".. 
и „нѣсть власть, аще ни отъ 
Бога".

Впрочемъ, результатъ такого подробнаго и искуснаго разбо
ра былъ пѣсколько неожиданенъ. Заканчивая разсмотрѣніе 
рукописи, Владиміръ обратилъ впігмапіе на фразу: „метафизика 
въ наши времена воздыхаетъ о временахъ Мальбранша п не 
надѣется болыпе возвратиться имъ". Противъ этихъ словъ онъ 
сдѣлалъ замѣчаніе: „въ цензуру духовную слѣдуютъ книги, не 
до метафизики касающіяся, но до церкви и ученій церковныхъ". 
Въ этомъ же смыслѣ состоялось опредѣленіе общаго собранія, и 
рукопись возвращена была переводчику.

Воскресшіе въ лицѣ Владиміра, въ своемъ цѣльномъ видѣ, 
старые критеріи царили недолго. Уже въ половинѣ 1811 года 
онъ подалъ прошеніе объ увольненіи отъ должности, такъ какъ, 
писалъ онъ, „нынѣ я опять сдѣлался воленъ и потому надлежа
щимъ образомъ цензурной работы проходить не могу"114). Тѣмъ 
не менѣе, фактъ цензорства архимандрита Владиміра, между ре
цидивами „ипохондрической болѣзни", санъ по себѣ является 
весьма поучительнымъ при характеристикѣ тѣхъ „возможностей", 
которыя таила въ себѣ московская духовная цензура.

Сверхъ того, вліянію примѣра Владиміра можно бы было 
приписать странное, для средины александровскаго царство
ванія, усиленіе въ цензурѣ, вели не духа, то формъ павловской

ІІ4) А. С. С., 1810, 965.



—  78 —

эпохи. На досугѣ члены цензуры со всею тщательностью „испы
тывали" содержаніе и литературную форму нерѣдка попадав
шихъ еще къ нимъ произведеній. Детали этого испытанія, конеч
но, разнообразили^, по характеру цензоровъ и самыхъ сочиненій. 
Одни сочиненія требовали полной очистки языка, и б о т ъ , благо
даря трудолюбію цензора, составлялась рецензія въ 132 страни
цы, съ указаніемъ всѣхъ поправокъ(архіш—ты А м в р о с і й  Ви- 
ноградскій и Е в г е н і й  Казанцевъ). І15).

Въ другой разъвниманіе цензора (протопресвитера А л е к с ѣ- 
ева,  бывшаго ранѣе членомъ консисторіи и цензоромъ пропо
вѣдей, произносимыхъ учеными священными 11 *) посвящалось 
разбору политической проповѣди или нравоучительнаго „тракта
та". При этомъ чутъ ли не всякую мысль цензоръ оспариваетъ 
текстомъ св. писанія, руководясь чисто случайными ассоціаціями 
и, однако, ставя подъ сомнѣніе благонамѣренность автора. 117). 
Занятый своими учеными трудами А м в р о с і й  (Орнатскій, сотруд
никъ пр. Евгенія Волховитинова по „Исторіи россійской іерар- 
хіи“), принималъ къ разсмотрѣнію цензуры лить чисто церков
ныя произведенія; остальныя же возвращались, какъ пе подле
жащія разсмотрѣнію московской цензуры.118).

Въ подкрѣпленіе своихъ рѣшеній,—что особенно слѣдуетъ 
отмѣтить,—цензура теперь постоянно ссылается на положеніе 
1799 г. и другіе указы. ш ). Вотъ типъ тогдашняго цензурнаго 
опредѣленія—отказа: „поелику отъ св. синода по сей части уже до
вольно издано ясныхъ и назидательныхъ книгъ, а указомъ св. 
синода, 4 января 1800 г.. за № 19, въ цензуру послѣдовавшимъ, 
воспрещено безъ нужды издавать въ печать кпиги, кои въ сво
емъ родѣ окажутся излишними,—то возвратить". 1-°). Очевидно, 
для новыхъ, постоянно смѣнявшихся членовъ цензуры всякое, 
даже случайное и устарѣвшее, распоряженіе и разъясненіе цен
тральной власти имѣло силу закона.

Среди безпрерывной смѣны цензоровъ, на безцвѣт
номъ фонѣ послѣднихъ двухъ десятилѣтій существованія 
московской цензуры, выдѣляется своею продолжительностью іі 
прочностью положенія цензорство І а к о в а  Д м и т р і е в а  (Ни
к о л ь с к а г о ) .  По окончаніи семинарскаго курса, слушая лекціи 
и въ академіи, онъ посланъ былъ въ московскій греческій нико
лаевскій монастырь для изученія разговорнаго греческаго языка.121). 
Съ этого времена за нимъ упрочилась слава эллиниста, 12-),

,и ) М. Д. Ц., 1817, 26; ср. 1808, 11,
І1Я) М. Д. Ц., 1815,19.
m ) М. Д. Ц., 1812, 17, (отзывъ отъ 1816 г.); 1817, 8.
,,e) М. Д. Ц. 1813, 30; 3«.
1,n) М. Д. Ц. 1817, 24; 17; 13; 1816, 9.
,so) М. Д Ц., 1816, 15; 1816, 23.
121) М. Д. Ц„ 1811, 21.
122) А. С. С., 1811, 530.
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что было и главной причиною назначенія его въ цензуру. Самъ 
Іаковъ старался не скрывать въ тайнѣ своего дара языковъ, и, 
напр., на запросы издателей адресъ-календаря Москвы отвѣчалъ 
сообщеніемъ такихъ о себѣ свѣдѣній: „протопресвитеръ Б. М. 
Успенскаго собора Іаковъ Дмитріевичъ, кавалеръ Анны 2 ст., 
занимается цензорованіемъ и переводомъ духовныхъ книгъ съ 
греческаго языка на славяно-Россійскій и сличеніемъ славянскихъ 
книгъ, какъ Библейскихъ, такъ равно и всѣхъ церковныхъ, съ 
еврейскими и греческими ихъ оригиналами». 123).

Разсматривая сочиненія, онъ почти всегда искалъ случая 
отмѣтить ихъ слабыя стороны „въ разсужденіи литературы, на 
которую духовная цензура указами св. синода также обязуется 
обращать вниманіе. Нарушенія авторами грамматическихъ пра
вилъ относительно употребленія знаковъ „оксіи“ и „варіи“ давали 
обильную пищу для замѣчаній цензора-лингвиста. Мпмоходомъ 
замѣнялъ онъ союзъ „какъ£‘ союзомъ „поелику:£, изгонялъ слово 
„серьезно1*, какъ не русское, и берлогу именовалъ логовищемъ1-4). 
Ревнителемъ грамматики, стѣсняющимъ авторскую свободу, яв
лялся Іаковъ и при оцѣнкѣ переводовъ съ греческаго языка. Во 
имя точности онъ жертвовалъ самыми невинными проблесками 
живости... „Воззри на Него, восклицаетъ переводчикъ Никифора 
Ѳеотокія, какъ Онъ (I. X.), будучи младенцемъ, лежитъ въ скот
скихъ ясляхъ, какъ Онъ не имѣетъ, гдѣ главы преклонить, какъ 
алчетъ послѣ утомительнаго поста, какъ трудится послѣ велика
го путешествія". „Воззри на Него, поправлялъ цензоръ Іаковъ, 
младенчествующаго, въ ясляхъ безсловесныхъ лежащаго, не 
имѣющаго, гдѣ главы подклонить, алчущаго по постѣ, утружда
ющагося въ путешествіи. 125).

При разборѣ содержанія сочиненій, Іаковъ достаточно пока
залъ себя дипломатичнымъ ревнителемъ умѣренности, середины. 
Его „слуху нетерпимы*' были приводимыя въ полемическихъ со
чиненіяхъ злочестивыя мысли вольнодумцевъ, которыя только 
ужасное посмѣяніе въ себѣ содержатъ126) Найдя въ противорас- 
кольническомъ сочиненіи фразу: „внемлете не моему рѣченію, 
а словамъ самаго Господа, не о числѣ просфоръ, и не о крестѣ 
на нихъ, а о наслѣдіи живота вѣчнаго: аще не снѣсте“..., Дмитрі
евъ вдается въ такія разсужденія: „дѣло не въ томъ, чтобы го
ворить такъ пизко объ обрядахъ, а показать, что обряды расколь
ничьи не суть истинное преданіе и обозначаютъ только крайнее 
ихъ заблужденіе, какъ и обличаютъ ихъ м. Платонъ въ Увѣща
ніи и преосв. Н. Ѳеотоки. (А хотя первый хожденіе посолонь,

23) М. Д. Ц., 1821. 12.
’24) М. Д. Ц., 1814, 5; 1813, 20, 9.
135) М. Д. Ц., 1810, 25.
1М) М. Д. Ц., 1810, 19
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седмипросфоріе... и называетъ мелкостямп, но, когда исторически 
открыты настоящія преданія церкви, то что мѣшаетъ сііг вещи 
назвать мелкостямп? ІІбо опи и подлинно не стоятъ того, чтобы 
за нихъ отдѣляться отъ церкви, ибо воѣ обряды въ разсужденіи 
догматовъ суть не что иное. Но говорить только то одно, что 
все равно, все малозначуще,—довольно ли сего и ложно ли?— 
отдаю на судъ общаго собранія цензуры). ]-7).

Если принять во вниманіе, что взятое въ скобки, будучи 
написано, исключено потомъ самимъ Іаковомъ, и что воѣ эти 
разсужденія сотканы, имъ въ угоду предсѣдателю Владиміру и 
В. ГІванову, уже при вторичномъ пересмотрѣ книги (при нервомъ 
Дмитріевъ съ другими членами далъ вполнѣ одобрительный 
отзывъ),—становится яснымъ, какъ старался лавировать прото
пресвитеръ. II, повпдимому, недалекъ отъ истины общій отзывъ 
о немъ М. Я. Морошкпна: Въ зинодѣ, пишетъ онъ, Никольскаго 
считали за человѣка, богатаго опытностью, осторожностью, зрѣ
лаго въ сужденіяхъ; на самомъ же дѣлѣ, это былъ человѣкъ хо
лодный, формалистъ въ высшей степени и самый точный блю
ститель мельчайшихъ подробностей системы чинопочитанія. 
Несмотря на независимость, въ служебныхъ отношеніяхъ, отъ 
митрополита московскаго, лѣта с б о и , значительныя должности 
н украшавшую его звѣзду св. Владиміра 2 степени (что состав
ляло небывалое явленіе въ Москвѣ), Никольскій, слѣдуя суще
ствующему между московскими священными обычаю, кланялся 
въ тоги Филарету, н этимъ удивлялъ даже самихъ москвичей.

Въ дѣлахъ московской цензуры весьма часто встрѣчается пмя 
начальника московскаго архива коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
Н. Н. Б а п т ы ш ъ - К а м е п о к а т о .  Полуоффиціальныя письма, 
записки карандашамъ, легкіе упреки членамъ цензуры говорятъ 
о близкихъ его отношеніяхъ къ этому учрежденію. Баптышъ-Ка- 
менскій, дѣйствительно, до самой смерти своей въ 1814 году, яв
лялся добровольнымъ агентомъ для многихъ, главнымъ 'обра
зомъ, духовныхъ лицъ, при изданіи ими своихъ произведеній. 
Роль его въ эхомъ случаѣ очень удачно изображаетъ въ своихъ 
запискахъ Ф. Вигель, служившій въ томъ же архивѣ: „Г. Кайен
скій, который выросъ при дядѣ (московскомъ архіепископѣ Ам
вросіи Зертысъ-Каменскомъ, убитомъ въ 1771 году) н воспитанъ 
въ славяно-греко-латинской академіи, еще съ молода физиче
скимъ недостаткомъ (глухотою) и склонностью къ кабинетной 
жизни, былъ удаленъ отъ общественной. Лицо примѣчательное, 
которое рѣшительно не принадлежало ни къ одному изъ двухъ 
состояній: это былъ старый семинаристъ, бѣлый монаха), свѣтскій 
архіерей. Со всѣми преосвященными велъ онъ обширную и ча-

127) М. Д. Ц. 1810, 19.
І2Й) Сборникъ Имп. Русск. Истор. Общ., т. 113, стр. 165—66.



— 81 —

стую переписку и былъ совѣтникомъ и повѣреннымъ во всѣхъ 
ихъ дѣлахъ; онъ умственно жилъ въ духовномъ мірѣ семъ, и, 
такъ сказать, былъ цѣпью его съ грѣшнымъ нашимъ св Ьтомъ“ <29),

Въ числѣ обращавшихся къ Вантыінъ-Кайенскому съ болѣе 
крупными порученіями можно видѣть и митрополита, и еписко
па, и іеромонаха. Еще чаще, конечно, поступали на его имя 
мелкіе труды, слова и рѣчи,—изъ Тулы, Харькова, Курска, 
Новомиргорода, Кіева, Астрахани, Пензы,” Воронежа, Перми, Чер
нигова ш ).

Препровождая все это въ цензуру, —большею частью на имя 
архим. Виктора (оба они были изъ кіевской академіи), Баптышъ- 
Камейскій ипогда высказывалъ о рукописи свое мнѣніе „Reveren
dissime! при концѣ мнѣ не понравилось.., можно и умягчить, или 
какъ вы разсудите“. Или:„ арзамасскій архимандритъ Евгеній же
лаетъ, чтобы сей трудъ его (проповѣдь па новый годъ) увидѣлъ 
свѣтъ. Отъ васъ зависитъ. Если подпишете и одобрите. Мнѣ по
правилось сіе сочиненіе" і:і1). Въ нѣкоторыхъ же своихъ припи
скахъ Б.-Каменскій еще увѣреннѣе входилъ въ роль цензора: 
„Препровождая сочиненіе..., прошу исправить. Яко иностранецъ, 
не въ Россіи рожденный, авторъ могъ и погрѣшить въ словахъ,— 
сіе ему простительно. Онъ будетъ покорнѣйшіе благодаренъ за 
тѣ исправленія, которыя вы учинить разсудите11. Въ другомъ 
случаѣ: „дважды и съ удовольствіемъ прочиталъ сію археологію: 
не нашелъ и тутъ ничего лишняго или противнаго церкви. Цѣ
литъ онъ нѣсколько на такъ называемыхъ духоборцевъ, или мар
тинистовъ нынѣшнихъ, но такъ и должно,—дать почувствовать, 
какъ они заблуждаютъ... Если что нужно исправить,—можно сіе 
сдѣлать... Въ синодъ представлять не о чемъ: книга больше для 
классовъ печатается11 182).

Къ этимъ рекомендаціямъ,—особенно прп Викторѣ—цензура 
относилась довольно предупредительно. Даже въ случаѣ отказа, 
она старалась дѣлать это безъ обиды для посредника. А такіе 
случаи бывали, и изъ нихъ наиболѣе характерно дѣло о Размыш
леніяхъ Іерузалема. Отсылая для цензуры второй томъ перевода, 
исполненный преподавателемъ семинаріи Крыловымъ, подъ ру
ководствомъ епископа орловскаго Досиѳея, Бантышъ-Каменскій, 
между прочимъ, писалъ: „сочинитель важный и пріятный: не упо
ваю, чтобы могъ что-нибудь противное нашему начертать зако
ну: и, если бы что и было, можно выбросить11. Но цензура одо
брить пе рѣшилась, отчасти въ виду „умствованій кальвиниста,

іа#) Записки Филиппа Филипповича Вигеля, (изд. Русск. Архива, М., 
1892), ч. !., стр. 161—2.

’3") М. Д. Ц. 1800, 32; 1807, 6; 1801, 4. 13; 18и5, 20; 1813, 2<і; 1804,9; 1806, 
15; 1811, 16.

і:") М. Д. Ц„ 1807, 6 и 9.
1И) М. Д. Ц., 1811, 16; 1813, 20.

6*
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у коего ни таинствъ, ни поклоновъ, ни иконъ", отчасти изъ бо
язни, что „за одобреніе могутъ быть подвержены слѣдствію не
винные люди". Рукопись возвращена была, съ совѣтомъ перевод
чикамъ, „что лучше всего они сдѣлаютъ, когда оставятъ такъ, 
какъ есть, для собственнаго употребленія, не издавая въ свѣтъ, 
для общаго его развращенія и соблазна".

Послѣ нѣкоторыхъ исправленій, переводъ вновь былъ пред
ставленъ въ цензуру, иопять чрезъ того же посредника. Впечат
лѣніе, произведенное на цензуру этимъ обстоятельствомъ, отра
зилось въ слѣдующихъ запискахъ членовъ цензуры. „Николай 
Николаевичъ,—писалъ Геннадій Виктору, — опять прислалъ къ 
намъ Жерузалема... Я не знаю, что и отвѣчать... Ожидаю вашего 
совѣта иприказанія<£...—„Николаю Николаевичу отвѣчать, разъяс
нялъ Викторъ, что надобно вновь разсматривать, а сего учинить 
скоро не можно, а какъ время позволитъ'1... Несмотря, однако, 
на воѣ проволочки, цензурѣ пришлось вновь огорчить В.-Камен- 
скаго отказомъ ш). Послѣдній тогда перенесъ дѣло въ Петер
бургъ и тамъ нѣсколько расчистилъ пути для выхода „Размы
шленій" въ свѣтъ.

На основаніи всего этого, Н. Н. Б.-Каменскаго, котораго Вн- 
гель, при объясненіи, или, говоря точнѣе, въ объясненіе его гру
баго отношенія къ подчиненнымъ, прямо именуетъ „архимандри
томъ", можно считать, хотя и неутвержденнымъ оффиціально, 
однако, весьма дѣятельнымъ и полезнымъ для авторовъ, членомъ 
московской духовной цензуры.

1М) М. Д. ц., 1807, 11.
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Развитіе устава духовно-цензурныхъ комитетовъ, съ 1808 
по 1828 годъ, въ связи съ современными правитель

ственными теченіями.
Московскую духовную цензуру можно сравнить съ судномъ бе

реговой обороны. Громоздкій, не способный къ быстрому ходу, 
ея механизмъ не въ состояніи былъ осуществить идею всесторон
няго духовно-цензурнаго надзора. И, подвергая болѣе ііліі ме- 
нѣе сильному огшо „рецензій все то, что явно переходило за
повѣдную черту „вѣры и святости" цензура почти не интересова
лась тѣмъ, что лежало за нею и что имѣло полную возможность, 
разсчитавъ время, наносить желанные удары.

Отсталость и неопредѣленность положенія московской цен
зуры, ея тѣсная связь съ монополіей синодальныхъ типографій, 
были весьма характерными и наводящими на размышленіе при
знаками. Чтобы не проиграть совершенно дѣла, церковная власть 
попыталась произвести реформу, создавая болѣе подвижную и 
легкую крейсерскую службу, пригодную, но ея мнѣнію, къ дѣй
ствіямъ на болѣе широкомъ районѣ и съ большими результатами.

Первичнымъ выраженіемъ этой реформы явилось положеніе 
1808 года о цензурныхъ комитетахъ при духовныхъ академіяхъ. 
Что они были не дополненіемъ лишь къ прежнему, а существен
ной перемѣной въ самой постановкѣ духовно-цензурнаго дѣла; 
что тотъ порядокъ, выраженіемъ котораго служила московская 
духовная цензура, и тотъ, который вызванъ былъ основаніемъ 
цензурныхъ академическихъ комитетовъ, должны были представ
лять собою явленія, болѣе чѣмъ различныя, это можно видѣть 
уже изъ поверхностнаго наблюденія надъ исторіей ихъ взаимо
отношеній. Чѣмъ болѣе возрастало значеніе академическихъ 
комитетовъ, тѣмъ яснѣе сводилась къ нулю роль московской 
цензуры. Возникновеніе въ 1809 году спб. цензурнаго комитета 
совпало съ временемъ рѣзкой убыли въ незначительномъ и ра- 
нѣе количествѣ поступающихъ въ нее сочиненій. Утвержденіе 
же въ 1814 году, вмѣстѣ съ уставомъ духовныхъ академій, орга
низаціи двухъ цензурныхъ комитетовъ сократило дѣятельность 
цензуры до полной утраты самаго смысла ея существованія. Пп-

с*
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атому и вопросъ, предложенный св. синоду Голпцьшымъ въ 1818 
году: „нужно ли, за учрежденіемъ нынѣ при каждой духовной 
академіи цензурныхъ комитетовъ, составляемыхъ изъ особъ ду
ховнаго званія, имѣть еще особую цензуру въ Москвѣ'1?-вызвалъ 
столь же категорическій отвѣтъ: „св. синодъ,—обративъ сперва 
свое вниманіе на положеніе московской духовной цензуры съ 
ея упражненіями, находитъ, что, за учрежденіемъ іі дѣйствіемъ 
цензурныхъ комитетовъ, не нужно болѣе быть помянутой цензу- 
рѣ“ 0- Наконецъ, 22 апрѣля 1828 г., въ депь изданія духовно-цен
зурнаго устава, прекратилось даже номинальное существованіе 
московской „церковной цензуры".

Что высшія духовно-учебныя заведенія, уже въ виду свое
го авторитетнаго положенія въ области духовнаго образованія, 
имѣютъ право на извѣстныя цензурныя полномочія,—эта мысль, 
на основаніи прочной традицій ХѴПІ вѣка, сама собой перешла 
и въ XIX. Митрополиты петербургскіе, какъ и м. Платонъ въ 
Москвѣ, съ одной стороны, отдавали на просмотръ ректорамъ 
духовной академіи присланныя къ нимъ сочиненія, а, съ другой, 
не отказывались сами давать отзывъ о письменныхъ трудахъ 
академической корпораціи и непосредственно ходатайствовать 
иродъ св. синодомъ о разрѣшеніи ихъ изданія 2).

Такъ, въ 1803 году ректору невской академіи было поруче
но синодомъ, (чрезъ митр. Амвросія), исправить вновь составлен
ную службу преп. Ѳеодосію тотемскому. Составлялъ ее священ
никъ города Москвы Иванъ Алексѣевъ, и, по своему настроенію, 
не преминулъ внести и сюда „кесарево1'. Напримѣръ, одна сти
хира святому была изложена слѣдующимъ образомъ: „Что тл 
воздадимъ, отче Ѳеодосіе, яко пе точію въ залогъ твоего хо
датайства мощы твоя мироточивыя даровалъ еси, но и молитва
ми твоими, въ день памяти твоея, ко благодепствію Россіи, Вели
каго князя Михаила Павловича, ему же и всей державѣ Россій
ской моли спасется, преподобіе1'...

Такіе плоды вдохновенія ректоръ замѣнялъ общими мѣстами. 
Нѣкоторымъ необдуманнымъ выраженіямъ онъ сообщалъ болѣе 
тонкій и благонамѣренный оттѣнокъ. Напримѣръ, „предречете" 
Ѳеодосія тотемскаго о томъ, что, по кончинѣ великаго князя 
Василія, возникнетъ „о державѣ величества Россійскія земли и 
вельможей междоусобная брань4*, было перефразировано такъ: 
„междоусобная брань между вельможей о самодержавіи". Затѣмъ, 
вѣроятно, какъ ревнитель наукъ и чистоты духовнаго званія, 
ректоръ счелъ за лучшее совершенно исключить неосторожныя 
выраженія акаѳиста и житія, вродѣ: „радуйся, некшіжный многія

‘) А. Св. С., 1818, 1215.
2) А. Св. С. 1804, 20; 50; 1808, 984; ср. Письма Платона, митр. москов -

скаго, къ пр. Амвросію и Августину (1870), № 40, 10 дек. 1805 г.
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книжныя посрамивъ^", и „даде двадцать пять рублей на подо
бенъ".

Вторично служба была разсмотрѣна синодальнымъ членомъ 
Иринеемъ и удостоилась одобренія. Впрочемъ, сиподъ не далъ 
разрѣшенія на ея печатаніе, въ виду того, что она была пріуро
чена ко дню обрѣтенія мощей, а не памяти преподобнаго а).

Аналогичный фактъ имѣлъ мѣсто и въ 1806 году. Прислан
ныя изъ московской цензуры, вслѣдствіе предписанія синода, 
„краткія размышленія*1 извѣстнаго мистика Эккартогаузена были 
переданы м. Амвросіемъ на разсмотрѣніе ректора академіи Фла
віана. Уловивъ, очевидно, смыслъ и цѣль порученія, петербург
скій ректоръ далъ, въ противоположность восторженному отзыву 
цензуры, болѣе сдержанное и уклончивое одобреніе. Впрочемъ, 
и его рецензія неудовлетворила строго-отрицательному взгляду 
синода. Послѣднему пришлось остановить изданіе книги своею 
дискреціонною властью 4).

Какъ бы то ни было, практика жизни давала уже основанія 
для вывода, что духовно-цензурное дѣло можно вновь поставить 
въ болѣе близкія отношенія къ академіямъ. Идея эта находила 
косвенное подкрѣпленіе въ цензурномъ уставѣ 1804 года, кото
рый довольно щедро раздавалъ право собственной цензуры раз
личнымъ учрежденіямъ,—даже кадетскимъ корпусамъ 5).

Конечно, при существованіи особой московской цензуры, 
развитіе и расширеніе компетенціи академическихъ духовно-цен- 
зурііыхъ комитетовъ могло имѣть мѣсто лить подъ условіемъ 
жизненности самихъ разсадниковъ высшаго духовнаго образо
ванія. Но'бросить первой четверти XIX в. упрекъ въ какомъ- 
либо застоѣ по вопросамъ духовнаго просвѣщенія нельзя. На- 
оборотъ, эти вопросы, по тѣмъ или инымъ мотивамъ, служили 
предметомъ особеннаго вниманія и заботъ правительства. Опре
дѣленіе принциповъ духовнаго образованія, замѣчанія на про
граммы и конспекты, поиски надлежащихъ учебниковъ, предо
ставленіе учащимъ большей самостоятельности въ дѣлѣ пре
подаванія"—все это должно было вносить жизнь во воѣ, при
званныя къ дѣятельности, учрежденія. Могла найтись немало
важная работа и для академическихъ цензурныхъ комитетовъ.

И, дѣйствительно, уже 106 пунктъ йНачертанія правилъ о 
образованіи духовныхъ училищъ" (1808 г., 26 іюня),—одинъ изъ 
основныхъ кампей въ зданіи цензурныхъ комитетовъ, ясно по
казываетъ серьезность той цѣли, которая намѣчалась для нихъ. 
«Классическія книги для всѣхъ вообще духовныхъ училищъ, 
говорится здѣсь, опредѣляются коммиссіею; (духовныхъ учи-

:<) А. С. С., 1803, 131. Объ «исканіяхъ тотемскихъ гражданъ», ср. «Исто
рія канонизаціи святыхъ въ русской церкви», Е. Голубинскаго (изд. 2-ое, М. 
1903 г.), стр. 1Р8— 190.

‘j А. С. С., 1806 г., 231.
») П. С. 3 ., 180-1 г., т. XXVIII, 21.388, ст. 6.
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лищъ) но, вели профессора академіи иди семинаріи пожелаютъ 
замѣнить оныя своими сочиненіями, тогда сочиненія сіи они 
обязаны прежде всего представить въ цензурный комитетъ; и, 
вели онъ признаетъ ихъ по системѣ лучшими, иди по методѣ 
удобнѣйшими, нежели прежнія, тогда съ мнѣніемъ своимъ пред
ставляетъ конференціи, а сія коммиссіи. Если коммиссія одо
бритъ сіе представленіе, тогда сочиненіе обращается въ классиче
ское, и сочинитель получаетъ награду, въ уставѣ академическомъ 
за сіе опредѣ ленную 6).

Такимъ образомъ, цензурные академическіе комитеты явля
лись, по идеѣ, ближайшими участниками обновленія застоявшей
ся духовно-учебной среды. Съ цѣлью придать имъ необходи
мый авторитетъ, было введено даже избирательное начало прп- 
замѣщеніи цензорскихъ должностей.

Правда, составленіе отзывовъ о сочиненіяхъ, предназначав
шихся для учебныхъ заведеній, было еще> такъ сказать, домаш
ней, узко спеціальной, обязанностью комитета. Зато, благодаря 
сто четвертому параграфу «начертанія», кругъ дѣятельности коми
тета былъ далеко .вынесенъ за стѣны академіи. „Никакое духовное 
сочиненіе, кратко сказано здѣсь, не можетъ издано быть въ 
округѣ академіи безъ утвержденія цензурнаго комитета'*. Надзо
ру комитета ввѣрялся, такимъ образомъ, извѣстный районъ, 
п воѣ типографіи округа оказывались у него подъ контролемъ.

Тѣмъ не менѣе, не трудпо видѣть, что изложенные три пунк
та „начертанія" являлись не болѣе, какъ зерномъ, изъ котораго 
лить при благопріятныхъ условіяхъ могъ выроста уставъ и раз
виться соотвѣтствующій институтъ. Во-первыхъ, соединеніе кри
тики и цензуры въ одной инстанціи могло дать въ результатѣ и 
вырожденіе, что такъ ярко подтвердила своей исторіей москов
ская цензура. Во-вторьтхъ, составители начертанія (М. Саранскій, 
м. Амвросій и арх. Ѳеофилактъ), расширяя полномочія академи
ческихъ комитетовъ, не опредѣляли вмѣстѣ съ тѣмъ существен
ныхъ деталей практическаго ихъ примѣненія. Совершенно не были 
выяснены, напрпмѣръ, границы вѣдѣнія „окружныхъ цензурныхъ 
комитетовъ" и „всероссійской“ московской цензуры. Вѣроятно, это 
произошло оттого, что названные реформаторы духовной цензуры, 
при выясненіи технической стороны ея устройства, охотно прибѣ
гали къ заимствованіямъ готовыхъ параграфовъ устава граждан
ской цензуры 1804 г. Такъ, мысль о территоріальныхъ границахъ 
комитетовъ, о ихъ надзорѣ надъ типографіями, представляетъ 
значительное сходство съ 4-мъ пунктомъ этого устава, гдѣ опре
дѣляются права цензурныхъ комитетовъ „изъ професоровъ и ма
гистровъ “ при университетахъ. „Каждый изъ сихъ комитетовъ, 
говорится здѣсь, разсматриваетъ книги и сочиненія, печатаемыя

“) П. С. 3., XXX, 23.122.
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въ типографіяхъ, состоящихъ въ округѣ того университета, при 
которомъ комитетъ находится". Но, перенося хотя бы этотъ пунктъ 
въ „начертаніе11, авторамъ послѣдняго необходимо было рѣшить 
указанныя спеціальныя затрудненія. Они этого не сдѣлали, мо
жетъ быть, предоставивъ теченію жизни восполнять недостающее.

Къ сожалѣнію, въ архивѣ единственнаго для того времени 
петербургскаго духовно-цензурнаго комитета не сохранилось уже 
данныхъ для характеристики начальныхъ лѣтъ его существованія 
съ 1809 по 1815 годъ. Первый годъ, которымъ датируются сохра
нившіяся „дѣла11,—1816. Даже перечень ихъ, содержащійся въ 
„запискѣ11 цензора Иннокентія, начинается лить съ конца 181.3 
года. 7) Во всякомъ случаѣ, несмотря даже 'на то, что активная 
дѣятельность перваго академическаго комитета въ данное время 
и была весьма невелика, его значеніе могло усиливаться. Причина 
та, что онъ былъ связанъ съ учрежденіемъ, находившимся тогда 
подъ особымъ покровительствомъ. 8)

Бще до кризиса въ общественномъ настроеніи, вызваннаго 
отечественною войною, правительство, уже опасаясь послѣдствій 
своихъ реформаторскихъ увлеченій, стало принимать мѣры пре
дупрежденія. Замѣтной гранью служитъ 1805 годъ. „Одновременно 
съ воинственнымъ характеромъ, принятымъ русской политикой 
съ 1805 года, пишетъ Н. К. ІПильдеръ, замѣчается также новый 
оттѣнокъ въ управленіи внутренними дѣлами имперіи. Нечувстви
тельно Александръ I... возвращался на старую дорогу.. „Комитетъ 
13 января 1807 года11 („комитетъ охраненія общей безопасности11) 
закрѣпилъ начинавшійся внутренній разладъ въ умѣ Александра 
съ самимъ совою п съ стремленіями, охватившими лучшіе умы 
того временп; но полнаго развитія этотъ разладъ достигъ только 
послѣ 1815 года. 9)

Въ частности, тѣ же соображенія государственнаго порядка 
лежали на первыхъ порахъ ивъ спеціальныхъ заботахъ объ укоре
неніи религіи, укрѣпленіи ея спасительныхъ основъ. Эти сообра
женія заставляли то, грубо „извращая историческую обстановку 
данной минуты" 10), привлекать «Божіе» на служеніе государ
ству, то настойчиво, систематически реформируя внѣшнія церков
ныя учрежденія, дѣлая обученіе закону Божію обязательнымъ 
въ школахъ (1811), достигать тѣхъ же, практическихъ въ своей

7) Арх СПБ. Д. Ц. К., 1817, 8.
“) Такъ, указомъ отъ 3 мая 1811 г. было повелѣно «отнынѣ безденежно 

доставлять для С.-Петербургской духовной академіи, яко образующей наставниковъ 
юношества духовнаго, по экземпляру книгъ и сочиненій, могущихъ соотвѣтство
вать цѣли духовнаго воспитанія, каковы суть: нравоучительныя, историческія и 
вообще до наукъ относящіяся». А. С. С. 1810, 766.

') Императоръ Александръ I его жизнь и царствованіе. Н. К. Шильдера. 
изд. 1897, т. II, гл. VII, стр. 162.

50) Шильдеръ, ор. cit., т. II, 156—7.
“ ) «Духовныя училища... и въ пособіи другимъ учебнымъ заведеніямъ
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основѣ, цѣлей, которыми руководилась и политика Павла 1, въ 
отношеніи «левитовъ». п).

Л ить „въ 1812 году проявился первый религіозный по
рывъ имп. Александра, въ мистическомъ смыслѣ, когда тяжелыя 
испытанія обрушились на Россію1' 12). И только со времени оффи
ціальнаго покаянія въ пристрастіи къ тѣмъ, „о ихъ же ревновахомъ 
беззаконіяхъ", можно отмѣтить болѣе искреннее стремленіе ввести 
религію „въ глубину душъ и сердецъ" и распространить еван
гельское благовѣстіе даже до самыхъ отдаленныхъ краевъ имперіи.

Учрежденія, которыя трудились надъ преобразованіемъ іг 
обновленіемъ духовно-учебнаго строя, какъ то: комитетъ 1807 года, 
комиссія духовныхъ- училищъ, академіи, пользовались особенною 
благосклонностью ими. Александра. Еще въ 180S году, обращаясь 
къ членамъ комитета, государь сказалъ имъ: Я, предоставя выгоды 
для духовныхъ училищъ, имѣлъ въ виду то удовольствіе, что 
они, прп распространеніи всенароднаго просвѣщенія, всегда будутъ 
стараться идти по прежнему впереди. 13). Въ 1814 же году 
высочайшій указъ на пня комиссіи духовныхъ училищъ уже 
развиваетъ цѣлую программу духовнаго просвѣщенія. „Я желаю, 
говорится здѣсь, чтобы коммисоія обратила вниманіе... на этіг 
училища, чтобы устроить ихъ въ прямомъ смыслѣ училищами 
истины. Просвѣщеніе, по своему значенію, есть распространеніе 
свѣта и, конечно, должно быть того, который во тьмѣ свѣтится 
и тьма его не объятъ. Сего то свѣта держась во всѣхъ случаяхъ, 
вести учащихся къ истиннымъ источникамъ и тѣми спо
собами, коими Евангеліе очень просто, но премудро учитъ: 
тамъ сказано, что Христосъ есть путь, истина и животъ: слѣ- 
довательно, внутреннее образованіе юношей къ дѣятельному хри
стіанству да будетъ единственною цѣлью сихъ училищъ. Насемъ 
основаніи можно будетъ созидать то ученіе, кое нужно имъ, по 
ихъ состоянію, не опасаясь злоупотребленій разума, который 
будетъ подчиненъ освященію вышнему. Я удостовѣренъ, что 
комиссія духовныхъ училищъ, призвавъ Спасителя въ помощь, 
употребитъ воѣ с б о и  усилія къ достиженію цѣли, безъ которой 
истинной пользы ожидать нельзя». 14).

Этотъ указъ былъ данъ въ тотъ день, когда, вмѣстѣ съ 
уставомъ духовныхъ академій, были утверждены государемъ пра
вила духовно-цензурныхъ комитетовъ, и имѣлъ для нихъ немало-
всегда приносили важную пользу, и польза сія, многолѣтними опытами оправ
данная, давно уже заставляла помышлять объ усовершеніи ихъ и распростра
неніи". Слова именного указа 26 іюня 1808 г., П. С. 3 ., т. XXX, 23.122; ср. Е. К. 
Надлера «Имп. Александръ I и идея священнаго союза», (Ри^а, 1886), т. I, стр. 48: 
«Мы совершенно ошиблись бы, если вздумали предполагать, что это сочув
ствіе (къ реформѣ духовно-учебныхъ заведеній) вытекало у него (государя) изъ 
религіознаго источника».

'f) Шильдеръ, ор. cit, т. III, стр. 322.
13) II. С. 3 ., XXX, 23.124; также «Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣ

щенія И. Чистовича», стр. 25.
14) Арх. Св. С, 1814, 826‘ П. С. Зак. XXXII, 25, 673.
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важное значеніе. Наряду съ расширеніемъ п упорядоченіемъ ихъ 
правъ въ уставѣ,—налагались на нихъ нелегкія обязанности въ 
указѣ. Для борьбы съ злоупотребленіями разума рекомендовались 
и цензорамъ не одни красныя чернила, а и мистическое освяще
ніе свыше...

Но, понятно, если неопредѣленность въ пониманіи «вышня
го освященія», могла приводить въ смущеніе многихъ совре
менниковъ, то именно для цензоровъ она создавала краііне щекот
ливое и небезопасное положеніе. Имъ особенно легко было, 
даже не намѣренно, впасть въ противорѣчіе со взглядами 
правительства и оказаться въ числѣ гонителей „истины". 
Отсюда вытекало весьма интересное явленіе, характерное 
чуть ли не для всего разсматриваемаго переходнаго—времеші, 
т. е. второй половины царствованія Александра I.

Правительство не только ничего не имѣетъ, въ принципѣ, 
противъ расширенія круга дѣятельности духовно - цензурныхъ 
академическихъ комитетовъ, но, напротивъ," само усиливается 
сосредоточить въ нихъ воѣ нити духовной цензуры. Между тѣмъ, 
^сочувствующая принятому имъ направленію "партія духовен
ства какъ бы боится пользоваться его дарами, при случаѣ укры
вается за тѣнь московской духовной цензуры и, опасаясь пере
дать несовершеннолѣтнимъ комитетамъ все принадлежащее ей 
«церковное» значеніе, не спѣшить съ введеніемъ новаго устава. 
Эту точку зрѣнія необходимо имѣть въ виду, при обзорѣ тѣхъ 
правилъ цензурныхъ комитетовъ, которыя утверждены въ 1814 году, 
и той сдержанности въ пользованіи ими, которую особенно по
слѣдователь») проявляетъ петербургскій комитетъ.

Выработка болѣе подробныхъ правилъ для цензуры была 
поручена комиссіей духовныхъ училищъ, въ началѣ 1814 года, 
петербургскому академическому цензурному комитету 15). Нѣтъ 
сомнѣнія, что, при желаніи, онъ могъ бы твердо заявить объ 
уравненіи своихъ правъ и содержанія съ московской цензурой. 
Доказать ея несостоятельность было бы не трудно: по имѣвшимся 
въ центральныхъ учрежденіяхъ свѣдѣніямъ, въ предыдущемъ 
году ею было разсмотрѣно и отослано въ синодальную типографію 
одно поученіе и одно сочиненыіце 16). И, однако, отстранивъ 
вопросъ о содержаніи, (до самаго 1828 года цензоры комитета 
служили безвозмездно), комитетъ выдвинулъ вопросъ, напрпмѣръ, 
о цензѣ для своихъ членовъ. „Членомъ цензурнаго комитета, 
говорится въ правилахъ (ст. 341), можетъ быть только тотъ, кто 
имѣетъ собственный опытъ сочиненія, одобренный публикою или

1&) Чистовичь И. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія, стр. 124—5. 
1І!) А. С. С., 1818, 1215. На дѣлѣ, впрочемъ, послѣ застоя 1812 года, въ 

слѣдующемъ году было разсмотрѣно девять сочиненій. М. Д. Ц. 1813, 7; 17, 18
19, 20, 26, 27, 34 и Зо.
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начальствомъ". Избираться цензоры должны были дѣйствительными 
членами академической конференціи изъ среды дѣйствительныхъ 
же членовъ, причемъ, правда, духовныя лица при выборѣ имѣли 
преимущество предъ свѣтскими 17).

Что касается круга вѣдѣнія цензурныхъ комитетовъ, то 
нельзя сказать, чтобы онъ вполиѣ опредѣленію,—съ устраненіемъ 
возможности перетолкованіи,—былъ очерченъ правилами. Въ 
самомъ дѣлѣ, мало выяснялъ отношеніе духовной цензуры къ 
гражданской, посвященный этому вопросу параграфъ (348): „раз
смотрѣнію комитета подлежитъ всякое духовное и къ духовнымъ 
училищамъ относящееся сочиненіе, и безъ одобренія онаго ни 
одно изъ таковыхъ сочиненій, иди переводовъ, не можетъ быть 
напечатано въ типографіяхъ академическаго округа". Въ срав
неніи съ 104 п. начертанія, здѣсь приходится наблюдать лить  
формальное логическое превращеніе: отрицательному сужденію 
(„никакое духовное") приданъ положительный характеръ („всякое 
духовное"). Съ другой стороны, нѣкоторую дезорганизацію могла 
вносить и слѣдующая, хотя бы и вполнѣ естественная, оговорка: 
„разсмотрѣнію комитета не подлежитъ только то, что издается 
съ дозволенія св. прав. синода и коммиссіп духовныхъ училищъ", 
и это тѣмъ болѣе, что никакихъ замѣчаній относительно новаго 
положенія московской цензуры здѣсь пе находится.

Насчетъ оцѣнки сочиненій существеннымъ дополненіемъ 
правилъ академическаго устава, въ сравненіи съ начертаніемъ, 
является проведенная имъ грань между сочиненіями „классиче
скими" іі просто „для общественнаго употребленія. Въ первомъ 
случаѣ, комитетъ, въ полномъ своемъ составѣ, долженъ былъ 
разсматривать книги на основаніи 106 п. начертанія, запрещая 
тѣ пзъ нихъ, которыя заключаютъ въ себѣ не только что-либо 
явно противное цѣли духовнаго воспитанія, но и близкое къ тому. 
Но, не одобренное для училищъ, сочиненіе могло быть издано 
для общественнаго употребленія, вели не имѣло важныхъ недо
статковъ и если удовлетворяло требованію „важности мыслей, 
ихъ истины, чистоты и изящности слога, ясности и правильности 
изложенія" (360). Въ случаѣ неодобренія, рукопись, съ мотивиро
ваннымъ отзывомъ, возвращалась для исправленій.

Чтобы обезпечить точное исполненіе духовными цензорами 
своихъ обязанностей, высшая власть готова была установить 
между ними своего рода круговую поруку. Какъ члены въ осо
бенности, такъ и комитетъ весь вообще, говорится въ одномъ 
пзъ правилъ, наблюдаютъ, чтобы никакое сочиненіе иди пере
водъ, противные нравственности, правительству и религіи, не 
были одобряемы. Въ противномъ случаѣ, подвергаютъ себя строго
му по законамъ сужденію 18). Жалобы на дѣйствія комитета прпно-

” ) П. С. 3., XXXII, 25. 673.
ls) Тамъ же, ст. 369.
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сились комиссіи духовныхъ училищъ. Вообще для комитетовъ 
послѣ академическихъ конференцій, прямою и ближайшею инстан
ціею долженъ былъ являться не столько св. синодъ, сколько 
комиссія.

Въ 1826 году митр. Филаретъ, задѣтый комиссіей духов
ныхъ училищъ, принявшей подъ свою защиту порицаемую имъ 
книгу Мейперса, писалъ: коммиссія духовныхъ училищъ не то, 
что св. синодъ. Она не есть мѣсто собственно іерархическое, по
тону что въ ней присутствуютъ и свѣтскія особы, которымъ 
подчинить дѣла епископовъ было бы несообразно съ порядкомъ 
церковной іерархіи.... Итакъ, вели епископъ усматриваетъ всту
пающую въ училища ввѣренной ему епархіи книгу, неприличную 
и опасную для благомыслія и благонравія обучающагося юно
шества: имѣетъ ли онъ право и обязанность, по своему званію 
и обѣту, и архіерейской грамотѣ, повелѣвающей имѣть крайнее 
попеченіе о училищахъ, имѣетъ ли, говорю, онъ право и обязан
ность тотчасъ остановить книгу и дать знать о ней коммиссіп 
духовныхъ училищъ, либо членамъ ея, иди, напротивъ, онъ дол
женъ завести о семъ предварительную переписку? и, въ случаѣ 
соблазна, можетъ ли епископъ въ допущеніи его оправдаться 
предъ церковыо и своею совѣстью тѣмъ, что онъ велъ предва
рительную переписку съ коммиссіею духовныхъ училищъ?.. І9).

Въ приведенномъ отзывѣ даже м. Филаретъ не удержался 
отъ нѣкоторыхъ намековъ на, такъ сказать, узурпаторскую роль ко
миссіи въ области духовной цензуры, Одобреніе, даже признаніе 
ею извѣстной книги „классическою"—могло, оказывается, нахо
диться въ несогласіи съ такими критеріями, какъ ,,церковь“, 
„епископская совѣсть1'. Участіе въ комиссіи стороннихъ, болѣе 
иди менѣе независимыхъ, элементовъ вообще давало поводъ раз
нообразнымъ ревнителямъ церковности критически относиться 
къ ея сужденіямъ о книгахъ. Впослѣдствіи, въ 1839 г., на ту же 
позицію въ отношеніи комиссіи сталъ и об.-прокуроръ Прота- 
совъ, чтобы нанести окопчательный ударъ этому неудобному для 
него учрежденію. 20).

Тѣмъ не менѣе, имѣя въ виду одно второе десятилѣтіе 
прошлаго вѣка, нельзя отказать въ извѣстномъ удобствѣ того по
рядка, который создавали данныя комиссіи полномочія. Для си
нода она служила какъ бы вынесенной за его предѣлы ареной 
мнѣній, гдѣ они могли сталкиваться болѣе свободно и съ мень
шимъ урономъ для авторитета высшаго церковнаго учрежденія. А 
въ такой аренѣ была настоятельная необходимость, хотя бы въ 
виду самого состава „руководящихъ дѣятелей духовнаго про
свѣщенія въ Россіи" за данный періодъ. Умудренный опытомъ, и

1И) Собраніе мн. и отз. м. Филарета, т. II, № 181, 1826 г.
20) «Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія» И. Чистовича, стр. 331.
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потому уклончивый, митр. Амвросій; весьма умный, многосторон- 
не-образовапный, но до крайности самостоятельный архіепи
скопъ Ѳеофилактъ; М. М. Сперанскій—(правда недолгое время) 
„всякаго рода порученія всегда исполнявшій къ удовольствію 
монарха" и также дѣятельно работавшій іі ладъ самимъ собою; 
воспріимчивый, энергичный, ревнивый къ власти и довѣрію 
государя кн. А. Н. Голицынъ; избалованный благоволеніемъ 
высочайшихъ особъ, и, можетъ быть, поэтому самовласт
ный, капризный и мстительный духовникъ Кршшцкій; возра
ставшій отъ силы въ силу, отъ славы въ славу даровитый Фи
ларетъ; прямой, благородный протекторъ класса историческихъ 
наукъ оберъ-священнпкъ Державокъ; мягкій по характеру, по 
ревностный духомъ, поборникъ по православію митр. Михаилъ; 
„не оставшійся въ памяти народной", но все же упорный въ 
борьбѣ съ мистицизмомъ іі также упрямый въ церковномъ кон
серватизмѣ Серафимъ,—б о т ъ  эти руководящіе дѣятели. 21). _

Непосредственная близость такихъ лицъ къ судьбамъ ду- 
ховно-цензурнаго дѣла должна была оказывать на пего свое влі
яніе. По крайней мѣрѣ, согласіе взглядовъ комиссіи на тогъ 
шш другой родъ произведеній далеко не всегда могло быть обез
печено. При различіи точекъ зрѣнія, вполнѣ естественны 
были пререканія. Даже болѣе: книга, сама ио себѣ жалкая и 
безцвѣтная, вдругъ могла стать знаменемъ для той или другой 
партіи, а пропускъ ея или задержка—символомъ извѣстнаго те
ченія, вызовомъ на борьбу.

По высочайшему учредительному указу отъ 20 іюня 1808 г., 
комиссіи духовныхъ училищъ были переданы изъ канцеляріи 
св. синода воѣ „дѣла, до духовныхъ училищъ относящіяся, съ 
тѣмъ, чтобы они съ этого времени производились уже чрезъ ея 
посредство". А высочайше утвержденный 8 августа того же года 
докладъ комиссіи, предоставляя ей право непосредственныхъ 
междувѣдомственныхъ сношеній ивсеподданнѣйшихъ докладовъ, 
содержитъ еще одно важное поясненіе: „Свергъ того, коммиссія 
предполагаетъ представлять па высочайшее благоусмотрѣніе и о 
тѣхъ случаяхъ, кои, хотя пе будутъ заключать въ себѣ общаго 
какого-либо постановленія, но въ коихъ, по важности ихъ, или 
по разногласію мнѣнія, признаетъ она сіе нужнымъ, предоставляя 
въ настоящемъ ея составѣ доклады сіи чинить члену ея т. с. 
кн. Голицыну"22). Этимъ самымъ ей обезпечивалась значительная 
доля самостоятельности. Она могла, въ иныхъ случаяхъ, считать 
излишнимъ даже доводить до свѣдѣнія синода о своихъ опре-

sl) Ср. Чистовикъ И. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія, 
стр. 114; Сборникъ Императ. Русскаго Историч. Общества, т. 113, кн.І, стр. 20, 
32, 57, 59; Н. К. Шильдеръ, ор. cit., т. III, 37.

і3) П. С. 3 . XXX, 23,122 и 23.207.
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дѣленіяхъ, разъ они относились «къ предмету духовныхъ учи- 
лищъ“. А такъ какъ это понятіе слиткомъ растяжимо, то и дѣ
ла, касавшіяся „направленія" книгъ, можно было, при желаніи, 
пе докладывать синоду. Такимъ именно путемъ и велось, наири- 
мѣръ, извѣстное дѣло о переводѣ студентами спб. академіи, п о д ъ  
редакціей архіепископа Ѳеофилакта „Эстетическихъ разсужденій11 
Апсильона. 23).

ГІ. А. Чистовичъ дѣлаетъ весьма вѣроятное предположеніе, 
когда называетъ крайніе полюсы разыгравшейся въ этомъ дѣлѣ 
борьбы именами Голицына и Аракчеева—двухъ непримиримыхъ 
соперниковъ. Во время пребыванія императора Александра за
границей въ 1813—14 году, роль Аракчеева прп немъ подверга
лась рѣзкимъ колебаніямъ, конечно, не безъ вліянія Голицына 
-4). Обѣ стороны стали зорко слѣдить другъ за другомъ іі, при 
случаѣ, наносить противникамъ удары. Арх. Ѳеофилактъ, невиди
мому, тяготѣлъ къ Аракчееву; Голицыпъ противопоставилъ ему 
члена комиссіи м. Амвросія и своете избранника архим. Фила
рета (Дроздова). Для пападепія воспользовались упомянутымъ 
переводомъ Ансильопа. Это оказалось тѣмъ удобнѣе, что, пе до
ждавшись отзыва члена комиссіи Криницкаго, Ѳеофилактъ издалъ 
яту книгу съ разрѣшенія свѣтской цензуры. Ректоръ академіи 
Филаретъ написалъ на нее замѣчанія, далеко не отличающіяся 
выдержкою и объективностью, какъ не отличаются ею и нѣкоторые 
его позднѣйшіе, собственно цензурные отзывы. Страшные,,—измы“, 
намеки и восклицательные знаки придавала особый; колоритъ 
этой рецензіи,—первоначально даже анонимной. 25).

-3) Ком. дух. уч., 1810, 374.
и) Р. Стар., 1896, т. 86, стр. 11. Автобіографическія записки В. Р. Мар-

ченки.
а5) Дѣло Ком. дух. уч., 1810, 374. Чтобы дать общее представленіе о 

характерѣ полемики между Филаретомъ и Ѳеофилактомъ, небезполезно приве
сти изъ этого многопредметнаго спора хотя два звена, притомъ на самыя 
реальныя, не метафизическія, темы.

С л о в а  а в т о р а :
Стр. 172. Въ большей части обществъ новѣйшихъ политическая свобода 

почти совершенно исчезла. Одинъ человѣкъ является, хочетъ, дѣйствуетъ, 
другіе ничто иное суть, какъ послушныя орудія, вѣрные исполнители его пове
лѣній».

П р и м ѣ ч а н і е  к р и т и к а  (Филарета):
Да услышатъ блюстители общественнаго благоустройства и спокойствія, 

какія наставленія преподаетъ народамъ учитель прекраснаго и высокаго: «Въ 
большей части новѣйшихъ обществъ, говоритъ онъ, политическая свобода 
почти совершенно исчезла». Но почему такъ? Потому, что въ нихъ «одинъ че
ловѣкъ является, хочетъ, дѣйствуетъ, другіе ничто иное суть, какъ послушныя 
орудія, вѣрные исполнители его повелѣній» А какъ называется общество, въ 
которомъ «одинъ человѣкъ является, хочетъ, дѣйствуетъ, другіе ничто иное
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Въ комиссіи одни—Голицынъ и Амвросій—признали дѣйствія 
Ѳеофилакта „несообразными44, другіе же—Кринидкій и Державинъ 
—подали особыя мнѣнія. Царскій духовникъ руководился при 
этомъ не весьма чистыми мотивами и, чтобы, такъ или иначе,

суть, какъ послушныя орудія, вѣрные исполнители его повелѣній»?—Это мо
нархія. Итакъ, по мнѣнію Г. Ансильона, въ новѣйшихъ обществахъ политиче
ская свобода исчезла потому, что правленіе ихъ есть монархическое? Итакъ, 
политическая свобода только въ Республикахъ? Только тамъ, гдѣ нѣтъ ни «по
слушныхъ орудій» власти, ни вѣрныхъ исполнителей повелѣній? Только въ мя
тежахъ и ужасахъ революцій?

Опроверженіе:
Политическая свобода есть право самозаконодательства народа; а гра

жданская есть право дѣлать все, закономъ позволенное.—Да услышатъ владыки 
земные, не республиканскіе ли подданнымъ ихъ преподаются наставленія, когда 
утверждается, что могутъ они пользо*ваться и политическою свободою, т. е. 
быть составными частями в е р х о в н о й  власти; между тѣмъ, какъ всякій вѣр
ноподданный долженъ быть вѣрнымъ только исполнителемъ воли своего зако
нодателя и довольствоваться одною гражданскою свободою. «Всяка душа вла
с а м ъ  предержащимъ да повинуется.»

С л о в а  а в т о р а :
Стр. 178. Она (христіанская религія) возвратила женскому полу природное 

его достоинство и извлекла изъ оковъ, въ которыя ввергли его общественныя 
постановленія и всеобщая грубость нравовъ. Рыцарство довершило дѣло рели
гіи, облекши самую сильнѣйшую страсть въ нравственную красоту.

Примѣчаніе критика:
Что студная и неистовая страсть облекается въ наши времена призра

комъ нравственной красоты, сіе, говоритъ авторъ, есть дѣло рыцарства въ 
своемъ совершеніи; а въ своемъ началѣ дѣло христіанской Религіи. Какая кле
вета на чистѣйшую Религію! Пишущій сіи замѣчанія не выписываетъ болѣе 
одного сего мѣста изъ разсужденія «о вліяніи женскаго пола на новѣйшую по
эзію» (стр. 174—82), опасаясь, чтобы не оскорбить скромности. Кто. будетъ  
имѣть терпѣніе прочитать указанныя страницы, тотъ пожалѣетъ, что многія 
имена соблазнительнѣйшихъ писателей и многія слишкомъ плотскія и нечистыя 
понятія въ преложеніи осквернили перо, уготовляемое для начертанія вещей 
духовныхъ и высокихъ.

Опроверженіе.
Взаимная любовь обоихъ половъ никогда не должна почитаться студною  

и неистовою страстью, ежели она управляется законами доброй нравственности. 
Христіанская религія, поставляя мужа главою жены, велитъ также и любить 
ее. «Женѣ мужъ довольную любовь да воздаетъ, такожде и жена мужу» 1 Кор., 
VII, 3.— У язычниковъ женскій полъ содержался въ рабствѣ, а у христіанъ  
пользуется нравственнымъ равенствомъ. Тогда поступали съ женщинами, какъ 
съ невольницами, а теперь. какъ со своими помощницами, любя ихъ и почитая. 
И въ семъ то смыслѣ онѣ были кумирами рыцарей, предметомъ непорочныхъ 
и робкихъ желаній получить ихъ руку.

Безпристрастный читатель, справясь съ 174—182 страницами, на кото
рыя ссылается притворно-скромный г. Критикъ изумится: почему бы недостой- 
но было пера духовнаго описывать плотскихъ людей съ тѣмъ, чтобъ 
другихъ предохранить отъ нечистыхъ понятій ихъ и правилъ? Множество при
мѣровъ тому можно найти не только въ нравственныхъ писателяхъ, но и въ 
самыхъ Церковныхъ ѵчителяхъ.
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не уронить своей роли цензора, лавировалъ. Зато Державинъ 
стоялъ на почвѣ правды и законности. Онъ считалъ необходи
мымъ для комиссіи потребовать у Ѳеофилакта объясненія отно
сительно „точности разума выставленныхъ сомнительныхъ пунк
товъ, или опроверженія на сдѣланныя отцомъ ректоромъ замѣ
чанія", я лишь послѣ этого творить судъ.

Но такое безпристрастное обсужденіе апологіи Ѳеофилакта 
не входило въ разсчеты партіи, руководимой Голпцынымъ. Уже 
тогда, въ 1 8 1 3  г., Голицынъ обнаружилъ рѣзкую, компромети
рующую его незаурядную фигуру, нетерпимость, въ періодъ пол
новластія, къ мнѣніямъ противниковъ. Несмотря на то, что Ѳео
филактъ, неповинный въ какомъ либо намѣренномъ преступле
ніи 26), предлагалъ,—лить не въ вполнѣ корректной формѣ,—за
служивавшее вниманія комиссіи послѣднее слово, кн. Голицынъ 
поспѣшилъ съ докладомъ государю о несогласіи членовъ комис
сіи, и высочайшей волей, „разрѣшившей, по словамъ голицын- 
скаго доклада комиссіи, предметъ несогласія г.г. членовъ о выше
сказанной книгѣ", было воспрещено печатаніе опроверженій Ѳео
филакта, а самому архіепископу было предписано отправиться къ 
паствѣ въ Рязань 27).

Изложенныя обстоятельства дѣла о книгѣ Ансильона на
глядно показываютъ, какого рода конфликты могли имѣть мѣсто 
въ стѣнахъ комиссіи, происходить безъ вмѣшательства синода 
и окончательно рѣшаться высочайшей властью. Въ мнѣніяхъ 
Державина и Криницкаго прямо обосновывается мысль, что о 
распоряженіи комиссіи по дѣлу Ѳеофилакта „доводить до свѣ
дѣнія Св. Пр. Синода излишне"28). И эта тенденція для своего 
времени имѣла нѣкоторыя основанія. Суть ея была не въ томъ, 
конечно, чтобы синодъ фактически ничего не зналъ о пререканіяхъ. 
Въ немъ вѣдь вершителями дѣлъ, не говоря уже о Голицынѣ, 
были почти тѣ же самыя лица изъ высшаго духовенства, которыя 
„полагали излишнимъ доводить постановленіе до свѣдѣнія Св. 
Синода". Зато, съ чисто формальной стороны, при указанномъ 
порядкѣ, открывалась нѣкоторая возможность оберегать автори
тетъ святѣйшаго синода въ слиткомъ щекотливыхъ и затруд
нительныхъ случаяхъ.

Когда дѣло о переводѣ Эстетическихъ разсужденій близи
лось къ концу, попечитель спб. учебнаго округа Уваровъ писалъ, 
между прочимъ, барону Штейну: „Состояніе умовъ теперь таково, 
что путаница мыслей не имѣетъ предѣловъ... Кидаютъ другъ 
другу въ лицо выраженіями: религія въ опасности, потрясеніе 
нравственности, поборникъ иностраныхъ идей, иллюыпнатъ, фило-

2,;) Арх. Ком. Д. Уч, 1810, 374, л. 8 3 -4 .
2?) Талъ же, л. 122, журналъ 1814 г., 21 янв.
283 Тамъ же, л. 82, 114, 116.
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софъ, франкмасонъ, фанатикъ и т. п... Надняхъ у насъ было 
пререканіе самое соблазнительное между архіепископомъ (Ѳеофи
лактомъ) и ректоромъ духовной академіи, въ коемъ оба были 
не правы. И это изъ-за плохой книги Ансильона. Право, было 
бы нужно, чтобы этотъ споръ сдѣлался извѣстнымъ въ истин
номъ его свѣтѣ, ибо я увѣренъ, что императоръ, вели и узнаете 
объ этомъ, то весьма отрывочно. Наконецъ, все разсказать было 
бы слиткомъ длинно... Animus meminisse horret" 29). Но вели 
бы это дѣло прошло черезъ синодъ и въ его засѣданіяхъ разы
гралась борьба обѣихъ партій, то, нужно думать, общая молва 
и авторъ даннаго письма еще болѣе смущены бы были этимъ 
„соблазнительнымъ пререканіемъ"... 30)

Впрочемъ, борьба по поводу „Эстетическихъ разсужденій" 
имѣла, по преимуществу, личный характеръ,—созрѣла на почвѣ 
придворныхъ интригъ. Между тѣмъ, какъ было указано выше, 
въ 1814—5 году, правительство, въ лицѣ императора Александра 
и ки. Голицына, довольно ясно выразило свое увлеченіе мисти
цизмомъ. Къ 1816 году относится всеподданнѣйшая покаянная 
записка Голицына, гдѣ оберъ-прокуроръ, исповѣдуя свою вину 
предъ Лабзинымъ, ходатайствуетъ о высочайшемъ разрѣшеніи 
возобновить изданіе Сіонскаго вѣстника, даже болѣе—объ ока
заніи его издателю монаршихъ милостей 31). Вскорѣ журналъ, 
дѣйствительно, началъ издаваться, отчасти даже подъ личной 
цензурой Голицына, уже съ полной ясностью опредѣливъ свой 
характеръ.

Синоду предстояла трудная борьба съ этимъ новымъ направ
леніемъ, но онъ не рѣшился пока выйти изъ выжидательнаго 
положенія. Терпѣливо сносили его члены покаяніе Голицыиа 
предъ Лабзинымъ, распространеніе имъ мистическихъ книгъ, от
кровенныя его противопоставленія „внутренней церкви" и „цер
кви наружной" и т. д. Судьба первенствующаго члена, митропо
лита Амвросія, удаленнаго изъ Петербурга въ Новгородъ именно 
за непріязнь къ новому направленію Голицына, была на виду у 
всѣхъ 32). И только сама сила обстоятельствъ, иногда даже не
значительныхъ, заставляла Голицына сдерживать свое рвете

“ ) Русск. Архивъ 1871, II, 0130—1, письмо (графа) Сергія Семеновича 
Уварова къ барону Штейну, 18 ноября 1813 г.

30) Для опредѣленія взгляда арх. Ѳеофилакта на роль первенствующаго 
члена синода м. Амвросія въ дѣлѣ Ансильона, интересенъ слѣдующій пунктъ 
заявленія Ѳеофилакта въ комиссію: «О печатаніи перевода въ первыхъ числахъ 
іюля сего года объявлено отъ меня комиссіи, и сіе объявленіе принято къ свѣ
дѣнію; но его высокопреосвященство, Амвросій, митрополитъ новгородскій и 
с.-петербургскій, согласившійся съ прочили членами на таковое принятіе объ
явленія, возсталъ противъ перевода спустя болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, т. е. уже по 
выпускѣ сей книги въ публику», л. 83—4.

31) Р. Ст. 1895 г., I, 84. Наши мистики-сектанты.
::а) Чистовичъ, «Руководящіе дѣятели дух. просвѣщенія, стр. 183-4.
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и не переходить извѣстной нормы въ своихъ отношеніяхъ къ 
синоду и вообгце къ „наружной церкви".

Съ точки зрѣнія настоящаго изслѣдованія, заслуживаетъ 
вниманія стремленіе Голицына провести мирнымъ образомъ свое 
вліяніе на духовно-цепзурное дѣло.

Хотя книги, находившіяся подъ его покровительствомъ, 
могли довольно свободно проходить и чрезъ свѣтскую цензуру33), 
но все же это было не легально, обращало на себя вниманіе и 
сопровождалось уже нѣкоторымъ ропотомъ. Для характеристики 
того, въ какомъ видѣ шли пренія о вѣрѣ между православными 
и сторонниками мистицизма, и какъ принимались новыя книги, 
интересный матеріалъ даетъ единъ эпизодъ изъ московской 
жизни 34).

Въ 1816 году настоятелемъ московскаго симонова монастыря 
былъ архимандритъ Герасимъ (Князевъ) Онъ происходилъ изъ 
купцовъ, „словеснымъ наукамъ не обучался", но благосклонныя 
отношенія къ нему юрьевскаго архимандрита Фотія говорятъ о 
нѣкоторомъ сродствѣ-ихъ душъ 35).

Невидимому, Герасимъ былъ популяренъ среди купеческаго 
люда, и нѣкоторые, по его словамъ, „добренькіе сыны греко-рос- 
сійской церкви" приходили къ нему за совѣтами и за разрѣше
ніемъ недоумѣній. Съ нѣкотораго времени они начали носить въ 
монастырь „новонапечатапныя книжки" и со слезами заставляли 
читать, приговаривая: „смотрите, батюшка, что нынѣ печатаютъ". 
Онъ иногда отклонялъ подобныя просьбы, а иногда, дѣлая имъ 
удовольствіе, по нѣсколько прочитывалъ, убѣждая ихъ, что пра
вительство вреднаго ничего печатать не дозволитъ.

Но вотъ, осенью 1816 г., почитатели спмоповскаго архиман
дрита принесли къ нему поэму „Мученики" ІІІатобріана. Во второй 
ея части вложена въ уста проконсула рѣчь, говоренная будто бы 
^правителями Діоклетіана (въ томъ числѣ и Константиномъ Ве
ликимъ. „Въ рѣчи оной, передавалъ потомъ Герасимъ, по началу 
безбожной, а въ продолженіи ругательной, названъ Моисей свя
тый обманщикомъ, Спаситель Іпсусъ Христовъ сыномъ плотника 
и проповѣдующимъ"... „но я страшусь и доканчивать въ виду 
дерзкой хулы". Также смущались и архимандритъ, и сыны церкви 
толкованіями, содержащимися въ книгѣ „О таинствѣ креста" (изд.

:із) Рвеніе цензора Т аковск аго, отчасти Бирюкова, творить угодное кня
зю слиткомъ бросалось гъ глаза даже въ ту эпоху. А. С. С., 1817. 815; также 
«Записка о крамолахъ враговъ Россіи», Р. Арх. 1868 г., стр. 1351,

34) А. С. С.. 1817, 816.
J5) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. московскому Филарету 

(1812—1867), изд. А. Н. Львовымъ. (Спб. 1900). Даже митр. Серафимъ въ одномъ 
изъ писемъ даетъ не весьма благопріятный отзывъ о ревности Герасима, «ко
торая не по разуму и прежде была, а теперь еще болѣе» (стр. 37).

7
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1814 г.), вродѣ слѣдующаго: „третій звѣрь, который есть образъ 
перваго, но говоритъ по волѣ второго, знаменуетъ синодъ іі все
ленскіе соборы духовенства, на которыхъ оно думало, да еще и 
нынѣ думаетъ, что представляетъ дерковь, въ которой, однако, 
никто другой и слова сказать не можетъ, кронѣ него одного, 
ибо прочіе міряне". Иного сужденій, противныхъ священному 
писанію, нашли ревнители вѣры въ книжкѣ „0 нетлѣніи и сож
женіи всѣхъ вещей" (М. 1816 г.), въ „Побѣдной повѣсти", и въ 
„книгахъ, особливо до каменщиковъ зв) относящихся".

Впечатлѣніе читателей и слушателей, какъ и все изложен
ное, такъ передается въ донесеніи Герасима митр. Амвросію: 
«Плачутъ они и горюютъ: что это? Какъ можно сіе огласить?» 
II все это Тимковскій такія книги пропускаетъ во зло-де, онъ 
старъ и всѣхъ книгъ не прочитываетъ, или послѣ-де враги Хри
стовой Церкви много прибавляютъ. И просили оші меня неодно
кратно написать вашему высокопреосвященству іш і  къ князю 
Александру Николаевичу :і7), а другіе пзъ нихъ написали прямо 
въ св. синодъ формальную просьбу, говоря: «воли-де государя 
императора и св. синода». Иные рады хотъ имѣнія своего ли
шиться, вели на сіе вздумаютъ за что-либо ихъ обвинить... Я на 
первый случай къ князю Александру Николаевичу ие осмѣли
ваюсь писать, а осмѣлился только написать в. в-ству, въ томъ 
предположеніи, что вы о семъ переговорите съ Ал. Ннк—чемъ. 
Я не знаю, могу ли я добренькихъ сыновъ св. Церкви чѣмъ-іш- 
будь утѣшить, зная, что это дѣло требуетъ большой осторожно
сти: изъ сихъ овечекъ стада Христова утаскиваютъ къ себѣ ста
рообрядцы, толкуя: вотъ-де у васъ что печатаютъ..., вселенскіе со
боры и синодъ называютъ змѣиною главою»... Я, съ своей сто
роны, думаю, много накажетъ Господь Богъ соблазняющихъ такъ 
Церковь Христову. Попекитесь вы, милостивѣйшій архипастырь, 
обще съ княземъ Ал. Нпк-чемъ., а иначе это зло, чѣмъ далѣе, тѣмъ 
болѣе будетъ усиливаться» (Въ ноябрѣ 1816 г.).

Конечно, это донесеніе въ Петербургѣ не могло достигнуть 
ожидаемыхъ результатовъ, зато послужило поводомъ для поле
мики въ самой Москвѣ. Защитникомъ мистическихъ книгъ вы
ступилъ М. Невзоровъ 88), издававшій ранѣе журналъ «Другъ 
Юношества». Получивъ списокъ съ донесенія арх. Герасима, 'Не
взоровъ написалъ на него возраженіе, и топ другое началъ рас
пространять по Москвѣ.

3(і) т. е. масоновъ.
‘{7) Голицыну.
:>'8) Нѣкоторыя, относящіяся сюда, автобіографическія свѣдѣнія о Невзоровѣ 

напечатаны въ Библіографическихъ Запискахъ за 1858 г., № *Л,особ. стр. 643-4 
Позднѣйшее (отъ 2> іюня 1825 г.) письмо Невзорова къ м. Серафиму, повторя
ющее во многомъ мысли московской полемики, помѣщено въ приложеніи къ ст. 
А. Пыпина: «Россійское Библейское Общество». В. Евр. 1868, т. VI, стр. 758-768.
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Хотя это опроверженіе, по мнѣнію сторонниковъ Герасима, 
было „ругательное всему духовенству41, но нельзя отказать ему 
въ извѣстныхъ достоинствахъ. Изложивъ главные тезисы донесе
нія Герасима, Невзоровъ, обращаясь къ послѣднему, высказы
ваетъ основательное предположеніе. „Знатоки увѣряютъ, что пись
мо сіе не есть собственно вашего сочиненія, а вы толь- 
ко выбраны политическимъ орудіемъ; за достовѣрное даже 
полагаютъ, что письмо сіе сочинено ученымъ и не однимъ. По 
мнѣнію моему, оно не есть вашего сочиненія, ибо вамъ не из
вѣстны выводимыя въ семъ письмѣ хитросплетенія языческой 
риторики и діалектики, которымъ, увы, обучаютъ въ нашихъ 
школахъ вмѣсто I. Златоуста. Предположивъ, затѣмъ, что въ ос
новѣ поступка Герасима могла лежать одна изъ трехъ причинъ: 
кривотолки, вызвавшіе неразумную ревность „противъ рожна 
прати“; боязнь показаться соучастникомъ въ одобреніи „сихъ без
цѣнныхъ книгъ", наконецъ, малодушіе кзъ-за выгодъ,—Невзоровъ 
выясняетъ ихъ недостойный характеръ.

Далѣе, Невзоровъ выписками пытается устранить обвиненія 
насчетъ догматическихъ погрѣшностей „новопечатанныхъ“ книгъ, 
хотя и не весьма убѣдительно. Въ доказательство, напрпмѣръ, 
того, что книга „0 таинствѣ креста", признаетъ единосущіе I. 
Христа съ Отцемъ, онъ извлекаетъ изъ нея слѣдующее мѣсто. 
„Ботъ какъ я желалъ бы, чтобы разумѣли слова св. Іоанна: Въ 
началѣ,—которое есть алефъ—бѣ слово и Слово бѣ у Бога (въ 
к и тѣ  вмѣсто Бога поставлено Теговагъ) и Богъ бѣ Слово, 
чрезъ что мы видимъ вѣчное и неизреченное рожденіе Слово 
чрезъ Алефъ, или вѣчное начало, и откровеніе Алефа чрезъ 
слово, которое есть Іеговагь, глаголъ, гласъ, сердце, сила."

Непочтительныя выраженія книгъ о синодахъ и соборахъ 
апологетъ хочетъ смягчить тѣмъ, что авторъ книги „0 таин
ствѣ креста", будучн не нашей религіи, вооружался противъ па
пизма и его соборовъ, наир. флорентійскаго. Пиша ж евъі732 г., въ 
Голландіи, и сидя еще подъ стражею въ крѣпости, онъ могъ и не 
знать о нашемъ синодѣ. Бритомъ, замѣчаетъ Невзоровъ, „до
брое духовенство ничего дурного на сбой сгетъ не возьметъ". 
Высказавъ эту мысль, авторъ пе удержался отъ дальнѣйшихъ выво
довъ и сопоставленій. Вспомнивъ свое личное обращеніе къ вѣ
рѣ, еще студентомъ въ Геттингенѣ, посредствомъ книги „0 таин
ствѣ креста", и отмѣтивъ равнодушіе въ дѣлѣ религіи нѣмецка
го духовенства, Невзоровъ замѣчаетъ: къ несчастію, выходитъ 
на повѣрку, что и паши духовные начинаютъ ожесточаться про
тивъ ПІтиллинга и другихъ истинныхъ проповѣдниковъ слова 
Божія. Нельзя, къ сожалѣнію, здѣсь пройти молчаніемъ, что 
древле и нынѣ, по всей Европѣ и всѣмъ христіанскимъ государ
ствамъ въ свѣтѣ, и даже, накояедъ, у насъ въ Россіи, противъ

7*
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истпнно-хріютіанскихъ книгъ первые возстаютъ духовные.... 
Полвѣка у насъ продолжается изданіе разныхъ философскихъ, 
къ паденію религіи служащихъ книгъ, вольтеровскихъ и подоб
ныхъ, но я не слыхалъ, чтобы духовенство, движимо будучи 
ревностью къ истинному христіанству, рѣшилось дѣлать прави
тельству противъ заразительныхъ сихъ книгъ формальныя пред
ставленія. Но лишь только дается свобода выходить истинно-хри- 
стіанскігмъ сочиненіямъ, оно первое начинаетъ противъ нихъ 
вопіять...

Скажите, по совѣсти: отчего это? Не трудно рѣшить сіе: 
безъ сомнѣнія, оттого, что мы любимъ болыпе съ Іисусомъ быть 
на свадьбѣ въ Канѣ, гдѣ всего вдоволь, и попировать въ Вифа- 
ніи, но отъ Голгофы прочь. Мы избрали для Іисуса мѣсто па 
безконечной высотѣ отъ насъ, посадили его на драгоцѣнномъ 
престолѣ, дали ему порфиру, корону, свиту, и въ такомъ видѣ 
кланяемся ему во храмѣ, хвалимъ и величаемъ, когда летятъ 
отъ него мѣшки золота и серебра, бархаты и мѣха собольи, брил
ліантовые кресты и панагіи, бочки стерлядей и т. п.. Но, вели 
онъ начнетъ подходить къ намъ въ смиренномъ одѣяніи и во
піять: „Горе вамъ...“—тоща мы распыхаемся, раздираемъ ризы и 
вопіемъ: „да онъ же не Левіина колѣна, а Іудина! Какъ онъ 
смѣетъ намъ такъ говорить!? Скорѣе дреколія, гвоздей."

Въ такомъ же духѣ составлена и филиппика Невзорова 
противъ «сыновъ церкви», приходившихъ къ Герасиму. «Это, 
говорятъ, богатые здѣшніе торгаши. Спросить бы ихъ, по 
совѣсти, какая, по ихъ мнѣнію, Церковь Христова? Во время 
войны 12-го года отъ крови и слезъ они нажили милліоны, а 
изъ всего этого какую-нибудь пятисотую часть употребятъ на 
созданіе какой-нибудь монастырской стѣны, или сдѣланіе гдѣ- 
либо изъ честолюбія придѣла, во имя ангела своего или жены, 
и то потому, что прямо во имя свое не позволяется сдѣлать при
дѣла. Нѣга! „вниде Іисусъ и разгна вся“...

Задѣтые въ этой апологіи москвичи, конечно, не пожелали 
остаться безотвѣтными. Распространяемыя Невзоровымъ по го
роду «ругательныя бумаги» они сочли нужнымъ представить по 
начальству. Это и исполнилъ нѣкто Алексѣй Соколовъ, коллеж
скій ассесоръ.

Сначала Соколовъ пытался передать «донесеніе» Герасима 
и возраженіе Невзорова архіепископу московскому Августину, 
«но такъ какъ доступъ къ нему, по повсемѣстному слуху, отъ 
келейника его Малиновскаго, съ помощью чудовскаго намѣст
ника Ѳеофилакта, сдѣлался весьма затруднителенъ», то Соколовъ 
обратился прямо въ синодъ. «Движимый духомъ ревности», 
онъ просилъ св. синодъ: «учинить законное опредѣленіе о возраже
ніяхъ Невзорова и о самыхъ выпущенныхъ по публикамъ, имъ 
однимъ (!) несправедливо защищаемыхъ, нелѣпыхъ книгахъ, и
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упоминаемыя имъ въ томъ возраженіи книги и подобныя онымъ... 
сжечь иди остановить».

Помимо этого главнаго предмета, прошеніе Соколовъ безъ 
всякой связи, касается и другихъ вопросовъ, волновавшихъ тогда 
москвичей. Упоминается здѣсь о злоупотребленіяхъ кладбищен
скихъ священниковъ, равно какъ и упомянутаго келейника, на
жившаго будто бы капиталъ въ сто тысячъ; о томъ, что иностра
нецъ аббатъ Никеля основалъ въ Одессѣ училище, и что ему 
подчиненъ православный священникъ; что къ соблазну похва
ляются сочиненія Лагарпа, сорокъ лѣтъ заблуждавшагося; нако- 
нецъ, что «заводятся въ Москвѣ какія-то общества, и исходатай
ствовалъ каменному подрядчику фіолетоваго бархата съ золо
тымъ шитьемъ кафтанъ». Въ виду такого характера прошенія, 
синодъ рѣшилъ оставить его безъ послѣдствій :}9). Впрочемъ, от-

зп) Изложенныя московскія пренія о вѣрѣ даютъ живой отвѣтъ на во
просъ: въ чемъ для своего времени таилась сила мистицизма? Споръ объ «Алефъ», 
«тинктурѣ» и т. п., какъ можно видѣть, весьма скоро сходилъ на практическую 
почву—на обличенія «Левіина колѣна» и «торгашей». На той же практической 
почвѣ хотѣли стоять и правовѣрные противники мистиковъ, хотя бы для этого 
приходилось употреблять разнаго рода клеветы и натяжки. Ботъ, напримѣръ, 
одно изъ разоблаченій нѣсколько позднѣйшей (половины двадцатыхъ годовъ) 
«Записки о крамолахъ враговъ Россіи»: «Нельзя оставить, говоритъ она, безъ  
замѣчанія той хитрости враговъ нашей церкви и отечества, что они, въ намѣ
реніи уронить достоинство священныхъ книгъ, продавали мхъ по самой низкой 
цѣнѣ; а чтобы болѣе возвысить мнимое достоинство своихъ зловредныхъ 
книгъ, продавали ихъ очень дорогою цѣною. Всю Библію можно было купить 
за пять рублей ассигнаціями, а «Побѣдная повѣсть» продавалась по 25 р. асс.> 
слѣдственно, въ пятеро дороже». (Р. Арх., 1868, 1351.)

Одну изъ самыхъ продуманныхъ и прочувствованныхъ характеристикъ 
«правды» мистическаго движенія еще въ 1862 г. предложилъ Г. Цвѣтковъ въ 
журналѣ «Духовный Вѣстникъ». «Состояніе умовъ у насъ въ Россіи, пишетъ 
онъ, требовало (тоже) поворота на другую дорогу. Послѣ изгнанія французовъ, 
народное сознаніе наше было сильно возбуждено: мы оглянулись на себя ра
зумно и замѣтили, что вся наша жизнь и гражданская, а отчасти и религіоз
ная, двигалась на формахъ, обрядахъ и преданіяхъ, которыми развитые люди 
уже не удовлетворялись... Ученіе мистиковъ и у насъ получило право граждан
ства, потому что внутренній человѣкъ во внѣшнемъ русскомъ человѣкѣ толь
ко что зародился и предъявилъ право жизни. Онъ зародился подъ вліяніемъ 
западнаго понятія и сталъ питаться западнымъ же ученіемъ, за отсутствіемъ 
чего бы то ни было удовлетворяющаго у себя дома въ литературномъ мірѣ... 
Имъ увлеклись и свѣтскіе и духовные. Тотъ изъ духовныхъ, кто успѣлъ раз
виться жизнью и образованіемъ, кто чувствовалъ неудовлетворимость, жажду 
и стремленіе къ усовершенствованію своихъ нравственныхъ силъ, тотъ непре
мѣнно ощущалъ въ себѣ духъ времени, а мистицизмъ былъ тогда вь духѣ  
времени. Мы помнимъ еще нѣсколько такихъ лицъ изъ московскаго духовен
ства. Они были, надобно правду сказать, лучшими людьми мгжду своими и 
пользовались общимъ уваженіемъ. А большинство—мы также и большинство 
помнимъ—ничего не знало, кромѣ семинарской латыни,— не римской классичес
к о й  латыни, а своей собственной, переведенной съ русскаго и не выходившей 
за предѣлы обиходныхъ сентенцій и разныхъ нравоучительныхъ пословицъ. 
Но и для нихъ Сіонскій Вѣстникъ былъ самымъ пріятнымъ матеріаломъ для 
чтенія, по чистотѣ и нравственности идей и необыкновенной для того временн
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носительно существеннаго пункта прошенія, «т. е. сочиненій, на
зываемыхъ имъ, Соколовымъ, вредными іі соблазнительными», 
св. синодъ поручилъ объявить ему, со взысканіемъ гербоваго 
сбора, что „изъявляемая имъ ревность неумѣстна, при той со сто
роны Правительства бдительности, которою охраняется неприкос
новенность истинной вѣры, миръ и тишина православной пашей 
Церкви". Подъ синодальнымъ опредѣленіемъ подписались: Амвро
сій, Михаилъ, Серафимъ и Державинъ.

Хотя, такимъ образомъ, синодъ довольно холодно отнесся 
къ воплямъ униженныхъ и оскорбленныхъ москвичей, но эта 
полемика не прошла безслѣдно. Въ Москвѣ образовалась группа 
враждебныхъ мистицизму лицъ, вдохновителемъ которой являлся 
б. переводчикъ московской мед.-хирургической академіи Степанъ 
Смирновъ. Еще съ 1 815  года онъ началъ составлять посланія и 
обличенія по поводу выходящихъ въ свѣтъ мистическихъ книгъ40). 
По возобновленіи Сіонскаго вѣстника, противники мистицизма 
избрали его мишенью для своихъ нападешь,—«безпристрастныхъ 
мнѣній». Изъ выписокъ, взятыхъ, по преимуществу, впѣ связи 
разсужденій журнала, у нихъ составился цѣлый обвинительный 
актъ противъ Сіонскаго вѣстника. Ilo пунктамъ были перечисле
ны преступленія журнала противъ ученія церкви, проповѣдуемое 
имъ равноправіе вѣръ, отрицаніе догмата воплощенія, таинствъ 
и проч. Выло найдено даже и crimen laesae majestatis, ибо, «въ 
отношеніи гражданства и общества, Сіонскій вѣстникъ, помѣщая 
одну вздорную сказку о дочери отмѣнно сіятельнаго царя, прости
раетъ сбои посягательства на священность земной власти» 41).

До какой степени напряженно слѣдили заинтересованные 
москвичи за событіями, видно изъ того, что, по словамъ Невзо- 
рова, еще за мѣсяцъ до прекращенія журнала, московское духо
венство и многіе свѣтскіе, „по санамъ своимъ извѣстные1', съ 
торжествомъ предвѣщали паденіе журнала, и, когда это совер
шилось, праздновали, какъ особое событіе. Въ Москвѣ разсказы
вали тогда, что правительство, покровительствовавшее доселѣ 
изданію мистическихъ книгъ, накопецъ, увидѣло свою ошибку и 
рѣшилось прекратить ихъ печатаніе. 42) И хотя, па самомъ дѣлѣ,

легкости слога. Старики до гроба вспоминали объ томъ журналѣ съ востор
гомъ. Духовный Вѣстникъ, 1862 г., II: «Сіонскій Вѣстникъ. Періодическое изда
ніе. С.-Петербургъ. 1806, 1817, 1818*, стр. 403—4.

40) Провести въ печать сбои обличенія Смирнову было не легко. Такъ 
статью подъ заглавіемъ «М анихейство изъ его сборника» «Безпристрастный 
зритель девятнадесять(аго?) столѣтія», отказался цензоровать комитетъ при 
московскомъ университетѣ, «по прикосновенію къ духовнымъ предметамъ». Въ 
свою очередь, не дала о ней рецензіи и московская духовная цензура, присо
единивъ статью къ дѣлу (М. Д. Ц., 1818, 22; «Русск. Старина», 1876, февраль, 
27 4.

41) «Р. Старина», 1895 г., І> 68. Наши мистики-сектанты.
42) Русск. Ст. 1895 г., 1, 68; ср. „О судьбѣ православной церкви русской
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еще далеко было до этого сознанія, но все-такп уже и въ Пе
тербургѣ стали замѣтны новыя вѣянія, съ которыми и приходи
лось считаться Голіщыну.

Какъ видно изъ изложеннаго, московскіе противники мисти
цизма, незнакомые детально съ общимъ положеніемъ духовно- 
цензурнаго дѣла, вполнѣ достаточное средство протпвъ „новопе- 
чатныхъ книгъ" видѣли въ одномъ фактѣ ихъ подчиненія духов
ной цензурѣ. Но въ Петербургѣ сана духовная цензура, хорошо 
понимая, что, съ передачей подъ ея надзоръ мистическихъ про
изведеній, усилится на нее и давленіе Голицына, не спѣшила съ 
этимъ дѣломъ.

Самымъ дѣятельнымъ цензоромъ въ спб. комитетѣ былъвъ 
эти годы, перешедшій изъ Москвы, убѣжденный ревнитель право
славія Иннокентій (Смирновъ). По своему опыту, онъ уже успѣлъ 
догнать, какія коллизіи создавало разсмотрѣніе присылаемыхъ 
отъ оберъ-прокурора, или комиссіи духовныхъ училищъ книгъ, 
составленныхъ во вкусѣ эпохи. Несмотря на мотивированные от
рицательные отзывы цензурнаго комитета, книга возвращалась 
вновь. съ требованіемъ новаго разсмотрѣнія. ІІногда и приходи
лось, поэтому, допускать нѣкоторую снисходительность въ отно
шеніи къ „сквернымъ", по выраженію Фотія, ученика Иннокентія, 
книгамъ. Чаще цензура пыталась выйти другимъ путемъ изъ за
труднительнаго положенія. Присылались, напримѣръ, отъ Голи
цына, на разсмотрѣніе комитета, сочиненія подъ характерными 
заглавіями: „Христіанинъ нова тварь", „Лоза таинственная",
„Нынѣ день спасенія", „Объ учрежденіи библейскихъ обществъ"43) 
и проч. Кое-что комитетъ одобрялъ, нерѣдка позволялъ себѣ „чи
тать" книгу по три года.44). Но наиболѣе удобнымъ для него средст
вомъ предупредить самую возможность подобныхъ порученій было 
указаніе паевою некомпетентность, нато, что „данное сочиненіе вы- 
ше суда цензурнаго комитета, учрежденнаго для учебнаго округа 
академіи'4. На такой почвѣ создалось интересное явленіе: коми
тетъ, отчасти уже въ противорѣчіе прежней практикѣ, сталъ на
поминать о существованіи московской духовной цензуры, итѣмъ 
умалять свое значеніе даже по незначительнымъ поводамъ .Такъ, 
напримѣръ, случилось съ рукописями: Мансурова „Стѣнной мѣ
сяцесловъ"; Соколова „Храмъ благочестія"; Лучинскаго и Со- 
ковшша: „Полный историческій словарь о всѣхъ угодникахъ пра
вославной россійской церкви". Хотя, по замѣчанію самого ко
митета, во второй рукописи онъ ничего противнаго даннымъ ему

въ царствованіе имп. Александра І“, А. С. Стурдзы,—его отзывъ: благонамѣ
ренный, но слиткомъ довѣрчивый къ своимъ друзьямъ, князь Голицынъ съ тѣхъ  
поръ (т. е. со времени кощунства іеромонаха Іова) сдѣлался осторожнѣе41. Рус. 
Стар., 1876, февраль, 277.

43) СПБ. Д. Ц. К., 1817, 8.
■“ ) Членъ цензурнаго комитета I. Бедринскій. СПБ. Д. Ц. К., 1817, 8; 1816, 

7. М. Д. Ц., 1817, 17.
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наставленіямъ не находитъ, но позволеніе напечатать сію рукопись 
дать не можетъ. Это сочиненіе представляло собою сокращеніе 
чет.-миней, „переложенныхъ на общеупотребительный и каждому 
вразумительный россійскій языкъ". Затрогнвался, такимъ обра
зомъ, еще мало выясненный вопросъ о „просторѣчіи священныхъ 
книгъ", и академическая цензура нашла болѣе удобнымъ пере
дать дѣло на судъ умудренной годами спеціальной московской 
духовной цензуры.

Не соглашаясь сътакпмъ-опредѣленіемъ комитета, Соколовъ 
„осмѣлился всеподданнѣйше просить", чтобы указомъ „повелѣло 
было сіе мое прошеніе съ означенною рукописью въ св. синодѣ 
принять, и какъ оную, такъ и послѣдующіе мѣсяцы (святцевъ), 
какіе отъ меня на разсмотрѣніе въ духовно-цензурный комитетъ 
представлены будутъ, позволить, въ какой типографіи пожелаю, 
печатать.

Въ московскую цензуру „Храмъ благочестія" отправленъ не 
былъ, а разсмотрѣть его поручено было присутствовавшему въ 
синодѣ I. Державину. Указавъ на нѣкоторые мелкіе недочеты, 
несоотвѣтствіе названія, неточность хронологіи библейскихъ собы
тій, сравнительно съ текстомъ LXX толковнпковъ, излишнюю крат
кость по мѣстамъ и неясно выраженную цѣль сочиненія,—Дер- 
жавинъ ограничился заключеніемъ: можно бы было основательнѣе 
судить о достоинствѣ сокращенія и болѣе уважить труды, вели 
бы зсе оно было представлено, а не одинъ только мѣсяцъ. Окон
чательнаго рѣшенія не далъ и св. синодъ, можетъ быть, дѣй
ствительно, затрудняясь пока выразить опредѣленный взглядъ на 
это дѣло. За то, неизлишпе здѣсь прибавить,—прямо тенден
ціозна была синодальная резолюція, по возбужденному Соколо- 
вымъ ходатайству, уже отъ 1825 г. ('25 сентября). Благодаря пе
ремѣнѣ обстоятельствъ, синодъ, приведи лить съ буквальною 
точностью изложенный отзывъ Державина, постановилъ: „отка
зать, и о томъ, когда явится въ канцелярію св. синода, объявить 
ему по надлежащему" 45).

Изданію „Полнаго историческаго словаря о всѣхъ угодни
кахъ" Луганскаго хотѣлъ оказать свое содѣйствіе близкій къ 
Голицыну—„кардпналъ-племянникъ", по характеристикѣ Пушки
на, А. II. Тургеневъ. Рукопись была имъ прямо отослана въ 
спб. духовно-цензурный комитетъ, а затѣмъ, въ виду отказа по
слѣдняго, направлена въ московскую цензуру. Цензура, къ воз
раженіямъ по существу, присоединила еще свои отжившія тре
бованія формальнаго характера, вродѣ слѣдующихъ: „отъ сочи
нителя (самого) не прислано просьбы въ здѣшнюю цензуру",' „не 
представлено книгъ" (старопечатныхъ, изъ патріаршей біібліоте-

43) А. С. С., 1817, 262.
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ки, на которыя сдѣланы ссылки), для провѣрки; „не прописано, 
на чей копить печатать будетъ, и желаетъ печатать тамъ, гдѣ 
ему способнѣе, а, такъ какъ, по указу св. синода, цензура отсы
лаетъ единственно въ духовныя типографіи, то потребовать пись
менное объявленіе, желаетъ ли печатать въ духовной именно 
типографіи и на его собственный копить “.

Насколько устарѣвшими и абсурдными казались теперь 
подобныя требованія, это ясно слышится въ отвѣтахъ автора на 
послѣдній пунктъ: „Цензура, пишетъ онъ, требуетъ моего согла
сія къ напечатанію въ духовной типографіи., ибо-де, по указу 
св. синода... Я повинуюсь законамъ, отъ сего не отрекаюсь, но 
прежде мнѣ нужно видѣть благоволеніе духовной цензуры, со- 
изволяющее къ напечатанію словаря..: тогда я положу по сему 
предмету надлежащія мѣры, въ обоюдную пользу служащія” 46).

Воѣ такія, время отъ времени повторявшіяся, указанія на 
невыясненность правъ и положенія академическихъ цензурныхъ 
комитетовъ, пе могли не обращать вниманія церковной власти. 
Тѣмъ болѣе должны были они исподволь накоплять недоволь
ство Голицына и вмѣстѣ побуждать его окончательно рѣшить 
вопросъ о преобразованіи духовно-цензурнаго дѣла.

Двадцать четвертаго октября 1817 г.Голицынъ былъ назначенъ 
министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія. Вызвано 
было это соединеніе двухъ вѣдомствъ „желаніемъ, дабы христіан
ское благочестіе было всегда основаніемъ истиннаго просвѣще
нія" (слова манифеста) 47). Подробнѣе и конкретнѣе развиваетъ 
ту же мысль инструкція, данная въ руководство учрежденному 
при главномъ правленіи училищъ ученому комитету. „Суще
ственное служеніе11 его она поставляетъ въ томъ, „чтобы народ
ное воспитаніе,—основу и залогъ благосостоянія государствен
наго и частнаго,--посредствомъ лучшихъ учебныхъ книгъ на
править къ истинной, высокой цѣли: къ водворенію въ составѣ 
общества въ Россіи постояннаго и спасительнаго согласія между 
вѣрою, вѣдѣніемъ и властью, или, другими словами, между хри
стіанскимъ благочестіемъ, просвѣщеніемъ умовъ и существова
ніемъ гражданскимъ 48).

Ту же идею, въ примѣненіи къ цензурѣ, развиваетъ и цир
куляръ Голицына попечителямъ отъ 4-го апрѣля 1818 г.: „По 
соображеніямъ моимъ, нахожу я, что, какъ до изданія

“) М. Д. Ц.. 1817, 17.
«) П. С. Зак., 1817. 27,106.
•“) Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи просвѣщенія, въ ц. Александра I, 

т. II, 34. Живой примѣръ достижимости единенія на религіозной почвѣ власть 
могла видѣть тогда въ Библейскомъ обществѣ: «комитетъ его дѣйствительно 
соединилъ въ себѣ элементы, которые еще никогда до тѣ хъ  поръ не были со
единены въ русской жизни,— православныхъ іерарховъ съ иновѣрнымъ духовен
ствомъ». А. Пыпинъ. «Россійское Библейское Общество». В. Евр. 1868 г., т. V, 
2 4 5 -6 .
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устава о цензурѣ, такъ и послѣ того, вообще выходили и могли 
выходить у насъ книги, коихъ содержаніе, въ отношеніи къ духу 
правительства и религіи, могло, по тогдашнимъ обстоятельствамъ 
и времени, весьма противно быть принятымъ нынѣ твердымъ пра
виламъ, коп правительство, по точной волѣ государя импера
тора, вводить и укоренить старается. Вслѣдствіе сего, по долгу 
званія моего, обязываюсь я употребить всѣ зависящія отъ меня 
мѣры къ недопущенію во вновь печатаемыхъ книгахъ никакихъ 
мыслей и правилъ, нетерпимыхъ нынѣ правительствомъ. По сему 
прошу предписать подвѣдомственному вамъ цензурному коми
тету, чтобы оный, при разсмотрѣніи сочиненій и переводовъ, 
предполагаемыхъ къ напечатанію вторымъ, третьимъ н вообще 
возобновляющимся тисненіемъ, наблюдалъ строжайше, дабы по
добныя мѣста въ книгахъ сихъ, содержащія мысли п духъ, про
тивные религіи христіанской, обнаруживающіе иди вольнодум
ство безбожничества, невѣрія и неблагочестія, или своевольство 
революціонной необузданности, мечтательнаго философствованія, 
или же опорочиванія догматовъ православной Церкви и тому 
подобное, были непремѣнно запрещаемъ! къ печатанію, хотя бы 
въ напечатанныхъ прежде книгахъ и находились" 49).

При свѣтѣ такихъ уніональныхъ стремленій, легко высту
пало наружу все, носившее характеръ противорѣчія, крайностей, 
„публичнаго оказательства раскола", съ той и другой стороны. 
И ближайшимъ слѣдствіемъ сознанія Голицына, что онъ — ми
нистръ, было, на первыхъ порахъ, запрещеніе Сіонскаго вѣст
ника, а затѣмъ—преслѣдованіе цензора Иннокентія.

Даже при всей, наблюдаемой въ Голнцынѣ, неровности 
характера, нельзя признать его поступокъ съ журналомъ Лаб- 
зпна вполнѣ искреннимъ. Футляръ министра, видимо, ока
залъ здѣсь свое вліяніе. Л ить нѣсколько мѣсяцевъ назадъ, 
онъ, по поводу самыхъ смѣлыхъ статей Лабзпна и ропота, 
вызваннаго ими въ духовенствѣ, могъ такъ писать изда
телю журнала: „О сей піесѣ надобно было ожидать, что нѣкото
рая часть читателей будетъ ею недовольна, но ненадобно сожа
лѣть, что она напечатана; нбо въ ней великія истины для тѣхъ, 
коп читать ее будутъ безъ предубѣжденія”. Теперь же онъ замѣтно 
„склонился къ крикамъ возстающихъ на журналъ", какъ упре
калъ его Лабзинъ 50).

„Крики" эти, несмотря на спеціальныя давленія, не могли 
уже не доходить до слуха князя. Только что вступившій на путь 
ревнителя вѣры А. С. Стурдза, на особомъ пріемѣ у министра, 
сталъ ему излагать, по запискамъ московскаго ревнителя Ст.

4£|) Императоръ Александръ Первый, его жизнь и царствованіе, Н. К. 
Шильдера, т. IV, 301.

•'») Русск. Старина, 1895. I. стр. 80.
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Ошірнова іі кн. Сергія Шііринскаго-Шнхматова, преткіювенія Лаб- 
зина. Голицынъ былъ приведенъ въ смущеніе, не столъко, конеч
но, этими указаніями, сколько необходимостью рѣзкой перемѣны 
курса въ отношеніи къ Сіонскому вѣстнику, который онъ отрасти 
даже лично разсматривалъ. Стурдза подсказалъ выходъ: „вотъ мой 
секретъ: не угодно-ли будетъ вашему сіятельству, съ вѣдома и со
изволенія государя, объявить формально Лабзину, что впредь по
ставляется ему въ обязанность обратиться съ изданіемъ Сіонскаго 
вѣстника въ духовную цензуру установленнымъ порядкомъ? 
Еслн онъ безъ ропота покорится законному распоряженію, то 
ваше выгодное о немъ млѣніе будетъ оправдано. Напротивъ, вели 
онъ станетъ отказываться и роптать, то злонамѣренность его об
наружится во всей наготѣ своей 51).

„Князь, добавляетъ Стурдза, остался довольнымъ моею ди- 
леммою“, и, дѣйствительно, въ іюнѣ 1818 года Голицынъ обра
тился къ митрополиту Михаилу съ увѣдомленіемъ о передачѣ 
журнала въ вѣдѣніе духовной цензуры. Здѣсь онъ, между про
чимъ, писалъ: „находя, что, при многихъ назидательныхъ стать
яхъ, появляется въ семъ изданіи часъ отъ часу болѣе матерій, 
таинственнаго въ духовномъ смыслѣ и такого содержанія, что 
иныя статьи вовсе не слѣдуютъ быть доводимъ! до общаго свѣ
дѣнія; вообще же многое въ нихъ касается и до догматовъ цер
ковныхъ, а иногда и мнѣнія частныя по духовнымъ матеріямъ, 
—я призналъ, съ соизволенія государя, просмотрѣніе сихъ кни
жекъ болѣе приличнымъ для лицъ духовнаго вѣдомства11 5-).

Лабзинъ, однако, проще взглянулъ на дѣло. Возгласъ от
чаянія рѣшилъ предложенную ему дилемму: „врагами моимъ 
отдали меня. Не пойду на судъ людямъ, которые затворяютъ 
дверь царства небеснаго, сани не входятъ и другихъ не пускаютъ 
туда“. Изданіе журнала прекратилось 53). Впрочемъ, Лабзинъ 
предварительно обратился къ Голицыну съ апологіей своего дѣла. 
Несмотря на вою искренность п убѣдительность доводовъ, она 
успѣха не имѣла; зато заставила Голицына изложить сбои резоны.

Сдѣлавъ въ началѣ письма упрекъ Лабзину въ томъ, что 
онъ былъ невнимателенъ къ наставленіямъ гражданской цензуры 
и упорно продолжалъ свое изданіе „въ духѣ возставанія про- 
тиву внѣшней церкви", Голицынъ продолжаетъ п далѣе разсу
ждать съ административной точки зрѣнія: „Какое правительство 
и въ какомъ государствѣ согласилось бы попустить, чтобы на
ружныя установленія Церкви и духовной власти, коими необхо
димо поддерживается въ общемъ составѣ народномъ привязан
ность ко всему тому, что до религіи касается, было судимо, кри-

51) О судьбѣ православной церкви русской въ царствованіе императора 
Александра I (изъ записокъ А. С. Струдзы). Русск. Стар., 1876, февраль, 276.

*•) Спб. Д. Ц. К„ 1818, 4.
53) Р. Стар. 1895, I, 76; Р. Стар. 1876, февраль, 276.
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тикуемо и отвергаемо въ публичныхъ сочиненіяхъ, и еще въ 
такихъ, кои суть духовнаго содержанія? Христіанство не позво
ляетъ намъ судить никого, кольми паче установленную власть, 
духовную-ли то илн гражданскую".

„Министръ духовныхъ дѣлъ" тѣснилъ Голііцына-мистика и 
далѣе,—доводилъ его чуть-ли не до отреченія отъ „истиннаго вѣ
дѣнія",—конечно только на словахъ. Такъ, оправдывая необходи
мость задерживать статьи Сіонскаго вѣстника, которыя давали 
поводъ думать, будто лить у издателя его можно найти настоя
щую дерковь, истинное христіанство и высокую премудрость, 
Голицынъ пишетъ: „Не будучп въ семъ убѣжденъ, не могъ я 
никакъ, по обязанности званія моего и мѣста, иною занимаемаго, 
давать позволеніе на то, чтобы члены установленной и принятой 
въ государствѣ Церкви явнымъ образомъ отвлекаемы были отъ 
оной къ неизвѣстнымъ учрежденіямъ, коихъ чистота источника 
еще подлежитъ сомнѣнію".

Впрочемъ, суть своихъ доводовъ самъ Голицынъ кратко вы
разилъ въ признаніи Лабзину: „если мнѣ позволять все то, что 
вы пишете, то я подамъ поводъ думать, что и я принадлежу 
къ вашей ложѣ, какъ то уже и говорятъ, а я —министръ" 54). 
Въ томъ же письмѣ, стараясь разсѣять страхъ Лабзнна передъ 
духовной цензурой, Голицынъ писалъ: „когда вы ие имѣете на
мѣренія возставать противъ установленной Церкви, на что вамъ 
почитать и членовъ духовной власти противниками своими? Ибо 
и они, по крайней мѣрѣ, не менѣе всякаго другого, готовы по- 
спѣпіествовать распространенію истиннаго духовнаго вѣдѣнія и 
духа христіанства" 5S).

Такъ твердо ручаясь предъ Лабзинымъ за „членовъ ду
ховной власти Голпцынъ, очевидно, былъ увѣренъ въ 
ихъ готовности, не только за страхъ, но іі за совѣсть, содѣйство
вать его объединительнымъ стремленіямъ. Взятое подъ защиту 
отъ нападокъ мистиковъ, духовенство, по мысли Голицына, въ 
свою очередь, должно было протянуть руку примиренія, стремиться 
къ союзу въ „духѣ христіанства".

Однако, если онъ могъ еще уловить ноту снисходительнаго 
сочувствія къ исканіямъ мистиковъ въ проповѣдяхъ м. Михаила, 
если не давало повода къ какимъ-либо подозрѣніямъ корректное 
отношеніе епископа Филарета къ пропуску свѣтской цензурой и 
распространенію по училищамъ мистическихъ книгъ, зато все съ 
большей для него опредѣленностью выступало положеніе, занятое 
цензоромъ архнм. Иннокентіемъ Чѣмъ дальніе, тѣмъ откровеннѣе 
послѣдній высказывалъ сбои взгляды, и, не безъ вліянія Фотія, пе-

54) Русск. Стар., 1895, I, 83—84. Націи мистики-сектанты, Н. Дубровина.
55) Тамъ же.
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реходилъ въ наступленіе51’). Снач&ча Иннокентій попытался, хотя п 
въ третьемъ лицѣ, разъяснять князю церковную точку зрѣнія 
на разные предметы. Такъ, однажды Голнцынъ отослалъ непо- 
средствено Иннокентію переведенную священникомъ смоленской 
епархіи Соколовымъ книгу: Разговоръ духовника съ кающимся 
христіаниномъ". Иннокентій внесъ ее въ комитетъ, хотя разсма
тривалъ и далъ отзывъ, по обычаю, самъ. II б о т ъ , при чтеніи 
этой рецензіи, невольно является мысль, что не для свя
щенника Соколова цензоръ съ удареніемъ и обстоятельностью 
говоритъ объ извѣстныхъ вещахъ. Напримѣръ: „Несообразно съ 
постановленіями церкви нашей, на второй страницѣ, духовникъ 
внушаетъ кающемуся не исповѣдь, какъ необходимое приготов
леніе къ причащенію, но самоиспытаніе, говоря- состояніе души 
твоей можетъ быть извѣстно только тебѣ, а пе другому. Или, 
на вопросъ: лицемѣры и невѣрующіе ѣдятъ ли тѣло Христово?— 
отвѣтъ: „нѣтъ, они принимаютъ только наружные знаки или сти
хіи".—Такой отвѣтъ явно противорѣчитъ словамъ апостола: „ядый 
и піяй недостойнѣе.. И лицемѣры и невѣрующіе принимаютъ 
истинное тѣло...“ Не оставляетъ цензоръ безъ возраженій и столь 
обычнаго у мистиковъ понятія «мертвый грѣху», дѣлая, сверхъ 
того, общій упрекъ сочиненію за неясныя и противныя выраже
нія, которыми помрачается или отвергается истина. 57).

Впрочемъ, какъ извѣстно, дѣло пошло далѣо однихъ наме
ковъ. Бще до закрытія Сіонскаго вѣстника, Иннокентій призывалъ 
Лабзниа къ покаянію, ревновалъ протпвъ изданія „Побѣдной по- 
вѣсти“ НІтиллннга, и готовъ былъ пропустить рѣзкое на нее об
личеніе «Вопль жены, облеченной въ солнце», Смирнова. Нако- 
нецъ, по поводу совершеннаго іеромонахомъ Іовомъ кощунства, 
написалъ письмо Голицыну, призывая его „уврачевать нанесен
ную имъ церкви рану". Только м. Михаилъ, внушавшій, что 
нужно особенное призваніе для рѣшительныхъ дѣйствій, и рек
торъ академіи Филаретъ нѣсколько умѣряли ревность Иннокен
тія. 58).

Между тѣмъ, министерство, призванное водворить въ соста
вѣ общества въ Россіи спасительное единеніе между вѣрою, 
вѣдѣніемъ и властью, начало намѣчать руководства для настав
ленія народа въ религіи. Ѳти сочиненія никакъ уже не могли 
миновать духовной цензуры. И, дѣйствительно, поступившее къ 
Голицыну сочиненіе священника Лебедева „Начальныя основа
нія религіи христіанской въ пользу юношества", имъ былопере-

;,г') «Преосвященный Иннокентій, епископъ пензенскій», В. Жмакина- (СПБ. 1885) 
стр. 78 и слѣд.

57) СПБ. Д. Ц. К., 1817, 4.
5S) Сушковъ Н. В. Записки о жизни и времени святителя Филарета ми

трополита московскаго, (М. 1868,) стр. 109— 110.
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дано, чрезъ ректора академіи Филарета, въ духовно-цензурный 
комитетъ. Вскорѣ поступилъ къ Толщину и также переданъ имъ 
въ академію „Историческій катехизисъ" переведенный съ фран
цузскаго языка Магницкимъ. Подкупающій тонъ письма перевод
чика располагалъ къ покровительству: „По искренней покорности 
моей Святой Православной Церкви, писалъ Магннцкій, н по глу
бочайшему почтенію моему къ лицамъ, нынѣ ее украшающимъ, 
я испрашиваю токмо указанія, что почтено нужнымъ будетъ от
нять, прибавить иди передѣлать". 59).

Вопрекп ожиданіямъ князя, цензурный комитетъ при 
академіи отклонилъ данное ему порученіе, пояснивъ въ отзывѣ, 
что „одобрить рукопись «Начальныя основанія" къ печатанію не 
можно, потому что она, какъ сочиненіе катехизическое, къ числу 
предметовъ, разсматриваемыхъ комитетомъ, не относится, а при
надлежитъ къ разсмотрѣнію цензуры церковной или св. правпт. 
синода1'.60). Такое рѣшеніе, конечно, было весьма непріятно Го- 
лицыну, тѣмъ болѣе, что ректоръ академіи Филаретъ, возвращая 
сочиненіе обратно, счелъ нужнымъ подчеркнуть невозможность для 
себя оказать на комитетъ давленіе, въ духѣ желаній министра, 
„ибо, по уставу академіи, цензурный комитетъ отъ меня не зави
ситъ, и я не имѣю права предложить своего мнѣнія)». 01).

Толщинъ тотчасъ же обратился съ предложеніемъ синоду. 
Въ виду невыясненности въ уставѣ академій того, „ка
кія духовныя сочиненія подлежатъ разсмотрѣнію цензурныхъ 
комитетовъ и какія подъ наблюденіемъ св. синода церковною 
цензурою имѣютъ быть разсматриваемы и одобряемый онъ пред
лагалъ синоду „точнѣйшимъ опредѣленіемъ сего пункта попол
нить правила, коими руководствоваться должны цензурные 
комитеты духовныхъ академій, при разсмотрѣніи, книгъ". А чтобы 
сильнѣе, на примѣрѣ, показать желательный исходъ дѣла, Голи- 
цынъ прибавилъ: съ моей стороны, мнѣніемъ полагаю, что оба 
сочиненія сіи (Лебедева и Магницкаго) принадлежатъ къ числу 
такихъ, кои могутъ быть разсматриваемы цензурнымъ комите
томъ духовноіі академіи». Въ итогѣ, предъ синодомъ былъ 
вполнѣ опредѣленно поставленъ вопросъ: «нужно ли, за учре
жденіемъ нынѣ при каждой духовной академіи цензурныхъ коми
тетовъ, составляемыхъ изъ особъ духовнаго званія, имѣть еще 
особую цензуру въ Москвѣ;)?.02). Синодъ тогда же въ принципѣ 
рѣшилъ: закрыть московскую церковную цензуру, «присоеди
нивъ воѣ, предназначенныя ей упражненія къ обязанностямъ 
комитетовъ»,—обратить назначенную для нея сумму, въ 3500 руб.,

5*) А. С. С., 1818, 1215; ср. Ком. дух. уч., 1819, 2441 (о разсматриваніи 
духовною цензурою таблицъ духовнаго содержанія для училищъ).

в”) СПБ. Д. Ц. К„ 1818,9.
,;1) Чистовичъ И. Руководящіе дѣятели дух. просв., стр. 195.
'“) А. С. С.. 1818, 1215. Предложеніе св. синоду 27 окт. 1818 г.; письмо 

Магницкаго отъ <і окт.
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на академическіе комитеты и внести въ уставъ послѣднихъ 
«нужныя дополненія». Но, прежде окончательнаго опредѣленія, 
синодъ счелъ необходимымъ поручить детальную разработку 
всѣхъ этихъ предположеній конференціи петербургской академій, 
при ближайшемъ участіи митр. Михаила.

Конференціи было предложено: во-первыхъ, опредѣлить, 
двумъ ли только цензурнымъ комитетамъ, находящимся въ сто
лицахъ, при духовныхъ академіяхъ, на общемъ положеніи, быть 
для всѣхъ четырехъ округовъ, иди же учредить таковые и въ 
Кіевѣ, и въ Казани, но безъ назначенія цензорамъ жалованія. 
Во-вторыхъ,—составить примѣрные штаты комитетовъ. «II какъ, 
говорится въ указѣ синода комиссіи, въ примѣрномъ штатѣ 
духовныхъ академій, высочайше утвержденномъ въ -26 день 
іюня 1808 года, особаго жалованья на цензурные комитеты не 
положено, кромѣ назначенія одному при каждой академіи цен
зору книгопечатанія по 450 рублей въ годъ, то, съ отмѣною 
московской духовной цензуры  ̂ вою, положенную въ штатѣ ея 
сумму, по 3500 рублей, ежегодно изъ казны отпускаемой, можно 
и нужно обратить на академическіе цензурные комитеты (не 
ограничиваясь, впрочемъ, сказано далѣе, вышеупомянутой сум
мой въ 3500 рублей.) Въ-третыіхъ, конференціи было предписа
но изложить дополнительныя правила для цензурныхъ комите
товъ, съ яспымъ и подробнымъ обозначеніемъ, какія духовныя и 
церковныя 'сочиненія и переводы должны быть представляемъ! 
съ мнѣніемъ на разсмотрѣніе св. синода, прежде чѣмъдано 
будетъ одобреніе на печатаніе ихъ. Руководствомъ при выработ
кѣ устава духовной цензуры должны были служить: уставъ о 
цепзурѣ 9 іюля 1804 г.; „начертаніе правилъ о образованіи ду
ховныхъ училищъ", изданное въ 1808 году, предписанія св. си
нода московской цензурѣ и „проекты устава духовныхъ акаде
мій". 63).

Синодъ, невидимому, былъ вполнѣ увѣренъ въ скоромъ 
окончаніи этого дѣла: по крайней мѣрѣ, сочиненія Лебедева н 
Магницкаго были оставлены „до его совершенія". II очень воз
можно, что, дѣйствительно, проектъ устава духовной цензуры 
былъ бы выработанъ и утвержденъ съ ожидаемою быстротою, 
еслн бы не пресловутое дѣло съ книжкой Станевича „Бесѣда на 
гробѣ младенца". Ей суждено было сдѣлаться поводомъ къ об
наруженію настоящихъ отношеній между представителями мисти
цизма и православія. „Это сочиненіе, говоритъ Стурдза, слабое, 
но безгрѣшное, законнымъ порядкомъ прошло сквозь рѣшето 
духовной цензуры и нпкакъ, повнднмому, не могло подвергнуться

пз) Арх. Ком. дух. учил., 1819, 2421. Кстати: внесенная въ 1808 году въ 
«примѣрный штатъ духовныхъ академій» (Книга штатовъ, отд. I, къ № 23, 122) 
должность «цензора книгопечатанія» на дѣлѣ не была учреждена, за сформиро
ваніемъ комитетовъ.
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захвату и сожженію. Но побочныя обстоятельства возбудили гнѣвъ 
лжемистпковъ".. 64).

Внутреннюю закулисную сторону этого дѣла сообщаетъ ми
трополитъ Филаретъ "въ запискахъ Сушкова05). Изъ его разсказа 
видно, что, хотя цензоръ Иннокентій пропустилъ въ печать «Бе
сѣду» во время болѣзни, тѣмъ не менѣе одобреніе было дано не 
по незнанію ея содержанія, а изъ «готовности претерпѣть за 
правду всякое гоненіе». Цѣли этой она достигла. Голпцьгнъ, по 
полученіи, 22 декабря 1818 г., экземпляра этой клигп, съ чьими 
то отмѣтками, пришелъ въ крайнее негодованіе, которое и выска
залъ предъ Филаретомъ. Впрочемъ, по заявленію послѣдняго, 
князь, можетъ быть, еще удержался бы отъ доклада государю, 
и инцидентъ былъ бы улаженъ домашними средствами, исправ
леніемъ и перепечаткою листовъ, вели бы не слиткомъ пассив
ное отношеніе къ дѣлу м. Михаила. Болѣе недѣли не раскры
валъ онъ книги, переданной ему для отзыва, и видимо уклонялся 
отъ окончательнаго рѣшенія. Нельзя, конечно, сомнѣваться, 
что этимъ показнымъ равнодушіемъ митрополитъ хотѣлъ выра
зить свою солидарность съ Иннокентіемъ.

Тогда Голпцынъ въ докладѣ своемъ государю уже ясно, „по 
пунктамъ", изложилъ сбои взгляды. «Разсмотрѣвъ книгу, писанъ 
онъ, я нахожу въ ней слѣдующее: 1. Къ сужденію о безсмертіи 
души на гробѣ младенца привязано защищеніе восточной церкви, 
тогда какъ ннкто на оную не нападаетъ, и ежели бы' что подоб
ное случилось, то не частному человѣку должно брать иа себя 
сіе защищеніе. Авторъ, понимая превратно, не чувствуетъ, что 
можетъ прпвесть умы въ безпокойство, что подлинно церковь въ 
опасности. 2. Безпрестанныя противорѣчія, іі слогъ часто б(зъ 
всякаго смысла. 3. Авторъ, опорочиваетъ такія кшіги, кои гра
жданская цензура пропустила, какъ, напримѣръ, сочиненія Дютуа, 
а именно Христіанскую философію и опасается, чтобы и Боже
ственная философія не вышла бы, которая, однако уже выходить 
на русскомъ языкѣ и напечатана иждивеніемъ вашего величе
ства. -к. Судитъ, кто болѣе правъ, св. Іоаннъ Златоустъ или св. 
Августинъ и отдаетъ преимущество Златоусту потому только, что 
онъ восточной церкви, хотя въ проповѣдяхъ и сочиненіяхъ ду
ховныя особы часто указываютъ на Августина. 5. Духъ всего со
чиненія совершенно противенъ внутреннему христіанскому ходу, 
и потому св. Писанію.—Подъ видомъ защищенія наружной цер
кви вооружается противъ внутренней, т. е. хочетъ отдѣлить тѣ
ло отъ духа“.

Тѣ же мысли, но съ новыми оттѣнками, повторяетъ н пред-
('4) Русск. Стар.; 1876 г., февраль, «О судьбѣ православной церкви русск. 

въ царств. имп. Александра 1, стр. 278.
№) Сушковъ Н. В. Записки о жизни Филарета м. м., стр. 110. Сообщаемыя 

Сушковымъ свѣдѣнія покоятся, впрочемъ, на в ост  минаніяхъ А. Н. Муравьева.
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ложеніе Голидына комиссіи духовныхъ училищъ01'*). „Признаюсь, 
докладываетъ онъ, что я удивленъ былъ, клкъ могла такого со
держанія книга быть духовною цензурою одобренною. Авторъ къ 
сужденію о безсмертіи души на гробѣ младенца привязалъ за
щищеніе нашей греко-россійской церкви, тогда какъ на нее ни- 
кто не нападаетъ. Церковь не имѣетъ нужды, чтобы частный че
ловѣкъ бралъ ее подъ свое покровительство, особенно съ той 
точки, съ которой написано все сочиненіе. Защищеніе наружной 
церкви противъ внутренней наполняетъ всю книгу: раздѣленіе 
непонятное въ христіанствѣ; нбо наружная безъ внутренней цер
кви есть тѣло безъ духа. Вообще понятіе о церкви представлено 
въ превратномъ видѣ; ибо, гдѣ говорится о церкви, вездѣ видно, 
что одно духовенство принимается за оную.

Между прочимъ упоминается о извѣстной распрѣ между 
Боссюэтомъ и Фенелономъ, п сей послѣдній обвиняется въ лже
ученіи. Однимъ словомъ, книга сія совершенно противна нача
ламъ, рукоЕодсівующішъ христіанское наше правительство по 
гражданской и духовной части.

Изъ сего изложенія коммиссія духовныхъ училищъ усмо
тритъ, что мнѣ нельзя было оставить сіе дѣло негласнымъ; тѣмъ 
болѣе, что, безъ высочайшаго разрѣшенія, я только на время 
могъ остановить сочиненіе, уже напечатанное.

Для тсго, представилъ я книгу сію съ замѣченными мною 
листами на усмотрѣніе государя императора. Его величество 
весьма не доволенъ, что въ цензурѣ духовной академіи, по ново
му ея образованію, могла быть одобрена книга, исполненная та
кого духа; цензору же архимандриту Иннокентію, разсматривав
шему оную,... сдѣлать строжайшій выговоръ за его неосмотритель
ность, отъ него мепѣе ожидаиную, по мѣсту имъ занимаемому, 
государь императоръ надѣется, что комиссія духовныхъ учи
лищъ приметъ мѣры, чтобы подобныя сочиненія, стремящіяся 
истреблять духъ внутренняго ученія христіанскаго, никакимъ 
образомъ не могли выходить изъ цензуръ, находящихся въ ея 
вѣдомствѣ4*. 67).

Исполняя такъ властно выраженную волю министра и госу
даря, комиссія постановила, между прочимъ, „св. синоду сдѣлать 
надлежащее представленіе, для его соображенія, при составленіи 
предположенныхъ правилъ въ руководство духовнымъ цензурамъ". 
При этомъ, митр. Михаилъ „словесно предложилъ комиссіи ду
ховныхъ училищъ, для свѣдѣнія, что св. синодъ положилъ за
няться составленіемъ опредѣлнтельнѣйшпхъ правилъ вообще

,!В) Дѣло Комис. дух. учил., 1319, 2417. Руководящіе дѣятели дух. просвѣ
щенія, стр. 189— 199. По этому изданію изложенъ вышеприведенный докладъ 
Голицына, котораго ни между всеподданнѣйшими докладами, ни въ числѣ дѣлъ 
и журналовъ архивовъ св. синода и канц. об.-прокурора не оказалось.

(;7) Въ тѣ  же дни Иннокентій, по докладу Голицына, безъ предваритель
ныхъ разсужденій въ синодѣ, былъ назначенъ епископомъ въ далекій Орен
бургъ. А. С. С., 1819, 4(5.

8
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насчетъ изданія духовныхъ сочиненій". Въ своемъ же опре
дѣленіи отъ 5 февраля 1819 г. синодъ положилъ: „увѣдомить ми
трополита петербургскаго указомъ, для обращенія вниманія кон
ференціи здѣшней духовной академіи на вышеозначенный пред
метъ при составленіи устава для духовныхъ цензурныхъ коми
тетовъ “68).

Очень возможно, что, въ виду такого энергичнаго давленія 
Голицына на „цензуры, находящіяся въ вѣдѣніи комиссіи", про
тивники мистицизма еще сознательнѣе, чѣмъ прежде, стали за
медлять расширеніе ихъ компетенціи: Среди документовъ сино
дальнаго архива, по вопросу о введеніи устава духовно-цензур- 
ныхъ комитетовъ, сохранился черновикъ одной анонимной запи
ски. Интересъ ея состоитъ въ томъ, что, несмотря на состояв
шееся рѣшеніе высшей духовной власти уничтожить московскую 
духовную цензуру, записка пытается отстоять ея существованіе. 
Въ виду замедлившагося открытія кіевскаго и казанскаго акаде
мическихъ округовъ, она предлагала сохранить московскую цен
зуру для обслуживанія этихъ послѣднихъ. Но это былъ только 
поводъ. Дальнѣйшее изложеніе ясно обнаруживаетъ цѣль автора, 
—сохранить „церковное" цензурное учрежденіе, съ его автори
тетнымъ, по идеѣ, „судомъ", возможно дальніе отъ вліяпіяГо- 
лицына. Вотъ перечень дѣлъ, которыя здѣсь предполагалось вы
дѣлить для занятій возстановленной московской цензуры: „дѣла 
по особеннымъ порученіямъ св. синода"; сочиненія догматиче
скія и обрядовыя, каноническія, церковныя, т. е. къ церковному 
уставу относящіяся, служебники, историческія, по церковной іе
рархіи или по жизни св. отцовъ; переводы древнихъ св. отцовъ; 
толкованіе на св. писаніе; церковный словарь и поученія по кіев
скому и казанскому округу. „При этомъ случаѣ, говорится въ 
концѣ, доложить: во первыхъ, о составленіи коренного и един
ственнаго катехизиса греко-россійской церкви и, во вторыхъ, что 
цензурованныя духовными цензурами книги не всегда печата
ются въ синодальныхъ типографіяхъ, въ противность устава о 
цензурѣ и указа69). Не трудно видѣть, что уже одно упоминаніе 
о „церковномъ словарѣ", „единомъ катехизисѣ" и проч. раздви
гаетъ предѣлы полномочій цензуры шире какихъ бы то ни было 
академическихъ округовъ...

Конечно, этотъ голосъ за московскую цензуру былъ не ко 
времени: ея,—такъ естественнаго—разложенія нельзя было оста
новить. Но онъ имѣетъ значеніе, какъ выраженіе взглядовъ той 
партіи, которая устами Фотія проповѣдывала о поврежденіи вѣры 
въ академіяхъ. Вѣдь автобіографія юрьевскаго архимандрита 
полна такими обличеніями: „ректоры академіи, семинарій, ин-

,:я) Ком. дух. ѵч„ 1819, 2417, Предл 6 янв. 1819 г.
А. С. С., І818. 1215, лл.10—11.
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спекторы, архимандриты и прочіе были только школьные любо
мудры; сани заблуждали, страха ради молчали и другихъ тому 
учили, дабы обратить на себя милость еретиковъ, враговъ вѣры 
и Церкви" 70). И не безъ вліянія этой охранительной партіи про
изошло то, что выработанный въ стѣнахъ академіи подробный 
уставъ духовно-цензурныхъ комитетовъ не получилъ тогда же 
высочайшаго утвержденія. Впрочемъ, проникнутый строго пра
вославнымъ духомъ, онъ могъ не удовлетворять и Голпцына. 
Вообще, послѣ дѣла Иннокентія, надежды на унію двухъ теченій 
фактически исчезли. Голицынъ занялся издательствомъ и уси
ленной оффиціальной разсылкой мистическихъ сочиненій 71), а 
противная ему партія собирала силы для борьбы, группируясь 
возлѣ Аракчеева, будущаго,—по откровенію Фотія,—„Георгія 
Побѣдоносца41 72).

Для предварительной разработки устава духовной цензуры 
конференція петербургской академіи выдѣлила особый комитетъ, 
въ составѣ своихъ членовъ: арх-та Иннокентія, котораго вскорѣ 
замѣнилъ арх-тъ Поликарпъ, и священниковъ: Г. Павскаго и I. 
Бедрннскаго. Ихъ предположенія, по обсужденіи конференціей, 
составили первую редакцію духовно-цензурнаго устава 7S).

При составленіи проекта цензурнаго устава, академическая 
конференція весьма иного заимствовала изъ указанныхъ самимъ 
синодомъ источниковъ. ІІрежде всего, техническая сторона устрой
ства комитетовъ: порядокъ занятій, обязанности, соединенныя съ

7") Русск. Стар., 1896, кн. VIII, 186—7.
71) Насколько самостоятельно дѣйствовалъ теперь въ комиссіи Голицынъ. 

можно убѣдиться изъ слѣдующаго записаннаго въ журналѣ его предложенія: „Го
сподинъ министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія словесно предло
жилъ, что онъ признаетъ полезнымъ пріобрѣсть покупкою для училищныхъ 
библіотекъ по экземпляру вновь вышедшихъ на россійскомъ языкѣ двухъ книгъ: 
.Воззваніе къ человѣкамъ о послѣдованіи внутреннему влеченію духа Христо
ва" (продается по шести руб.), и другая: „Опытъ дѣятельнаго ученія о дѣйствіи 
Св. Духа въ душахъ1- (по 1 р. 5<>к.).

Резолюція комиссіи вполнѣ соотвѣтствовала предложенію: „Разсуждено: 
По уваженію назидательныхъ истинъ, содержащихся въ новоизданныхъ кни
гахъ,... купить и препроводить въ окружныя академіи..., что и предоставить рас
поряженію г. тайнаго совѣтника Голицына". Арх. ком. дух. училищъ, 1820, 2802. 
Это «Воззваніе» было распространено Голицынымъ въ количествѣ свыше трехъ  
тысячъ экземпляровъ. Христіанское чтеніе, 1876 г., январь-февр. стр. 142.

72) Чистовичъ И. Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія, стр. 232.
;:і) Подъ проектомъ устава находятся подписи слѣдующихъ лицъ конфе

ренціи: митр. Михаила, архіепископа Филарета тверского; ректора академіи Гри
горія и семинаріи Поликарпа; инспектора академіи Наѳанаила; протоіереевъ: 
Стахія Колосова, I. Бедринскаго, Данкова; священниковъ: Г. Павскаго, !. Коче
товъ. Т. Никольскаго, проф. И. Бѣлинскаго и секретаря Ст. Райковскаго. А. С. 
С.. 18!8, 1215.

8*
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новой должностью секретаря, взаимное отношеніе академическихъ 
комитетовъ и ихъ отношеніе къ сочиненіямъ, содержателямъ ти
пографій, конференціи, комиссіи духовныхъ училищъ,—носитъ 
слѣды широкаго пользованія уставомъ гражданской цензуры 
1804 года. Напримѣръ, для свѣтскихъ цензурныхъ комитетовъ, 
по уставу, первую высшую инстанцію долженъ былъ представлять 
университетскій совѣтъ. 'Совершенно та же роль, въ области ду
ховной цензуры, была усвоена академической конференціи. Даже 
довольно лестное для "послѣдней заявленіе проекта устава: „по- 
елику главная обязанность членовъ академической конференціи 
состоитъ въ распространеніи и поощреніи духовнаго просвѣще
нія, то имъ должно знать степень духовнаго просвѣщенія въ і.хъ 
время іі дѣйствовать къ его распространенію по настоящей нуждѣ, 
по сему цензурный комитетъ... ежемѣсячно представляетъ отчетъ 
о своей дѣятельности конференціи", въ общемъ, есть ннчто иное, 
какъ лишь копія опредѣленія правъ и обязанностей профессорска
го совѣта74). Что, въ свою очередь, комиссія духовныхъ учи
лищъ, по идеѣ, должна была играть роль главнаго правленія 
училищъ, это видпо, какъ изъ намековъ проекта, такъ и изъ пря
мого ея разъясненія, въ атомъ именно смыслѣ, даннаго петер
бургскому духовно-цензурпому комитету въ 1S28 году 75)-

Районъ вѣдѣнія каждаго комитета былъ оставленъ прежній, 
именно районъ академическаго округа. Вслѣдствіе отсрочки ре
формированія кіевской и учрежденія казанской академіи были 
ограничены права и учреждаемыхъ при нихъ цензурныхъ коми
тетовъ. Данныя имъ полномочія простирались лишь на „неболь
шія разсужденія, слова и программы, поступающія отъ лпцъ 
собственно ихъ училищнаго вѣдомства14. Было, впрочемъ, огово
рено, что, въ случаѣ возникновенія при этихъ академіяхъ періо
дическихъ изданій,—оіш могутъ быть, съ дозволенія комиссіи, 
подчинены надзору тѣхъ же комитетовъ. Воѣ остальныя сочине
нія, подлежащія духовной цензурѣ, должны были- отсылаться 
изъ кіевскаго іі казанскаго округовъ пли въ Москву, илп въ 
Петербургъ,—по желанію авторовъ и издателей (§ 3—5).

Разсмотрѣнію столичныхъ академическихъ комитетовъ, но 
проекту устава, должны были подлежать: всѣ вообще духовныя 
сочиненія и переводы, а пменно: относящіяся къ церковному 
служенію и жизнеописанію святыхъ; содержащія изъясненіе цѣ
лыхъ книгъ иди частей св. писанія,—изложеніе истинъ, касаю
щихся основаній христіанской вѣры илн религіи вообще, изло
женіе иди защиту христіанской вѣры вообще, особенно же дог
матовъ православной церкви, также правилъ іі основаній христі
анскаго нравоученія,—изложеніе церковной исторіи, трактаты о

71) А. С С. 1818 1215, л. 06 (§ 80). 
TS) Арх. СПБ. Д. Ц. К., 1828, 30.
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предметахъ церковнаго управленія: вообще—воѣ поучительныя 
слова, духовныя разсужденія, назидательные листки п прочія 
мелкія сочиненія іі переводы. Къ атому перечню присоединены 
еіце „сочиненія и переводы, назначаемыя къ классическому упо
требленію въ духовныхъ училищахъ, по какимъ бы то ни было 
предметамъ (§ 18).

Давая порученіе конференціи заняться проектомъ устава, 
синодъ предписалъ ей также установить ясно и подробно": какія 
церковныя и духовныя сочиненія и переводы должны представ
ляться на его разсмотрѣніе и какія нѣтъ. Поэтому, оставивъ тогъ 
пунктъ правилъ 1814 года, гдѣ было сказано, что разсмотрѣнію 
академическихъ цензурныхъ комитетовъ «не подлежитъ токмо 
то, что издается съ дозволенія ов. синода и коммиссіи духовныхъ 
училищъ", конференція сдѣлала попытку рѣшить этотъ вопросъ, 
хотя и не весьма удачно.

Опредѣленія, і і л і і  мнѣнія, о книгахъ, назначаемыхъ для 
общественнаго употребленія п заключающихъ въ себѣ: вновь на
значаемыя къ печатанію сочиненія, къ церковному служенію и 
управленію относящіяся; жизнеописанія святыхъ (въ св. синодѣ 
потомъ добавлено: „въ первый разъ издаваемыя1'); сочиненія и 
переводы, содержащія: изъясненіе цѣлыхъ книгъ св. писанія, 
изложеніе (въ проектѣ конференціи было „полное изложеніе*') 
догматовъ православно-каѳолнческія вѣры іі правилъ христіан
ской дѣятельности,—комитетъ представляетъ св. синоду іі не 
прежде пропускаетъ ихъ къ напечатанію, какъ по разсмотрѣніи 
и разрѣшеніи св. синода (§ 75). Всегда должна была проходить 
чрезъ эту высшую цензурную инстанцію іі „книга, предназначен
ная къ классическому по духовнымъ предметамъ употребленію 
въ свѣтскихъ училищахъ” (§ 76).

Сохраняя въ прежней силѣ сбои права на все „полное, 
цѣлое", синодъ расширялъ (по крайней мѣрѣ въ теоріи) полно
мочія цензурныхъ комитетовъ на частное, „неосновное” іі т. п. 
Ботъ перечень тѣхъ изданій, которыя комитеты могли вязать п 
рѣшить собственною властью. Это—1) изъясненіе нѣкоторыхъ ча
стей въ книгахъ священнаго писанія; 2) разсужденія о частныхъ 
предметахъ, относящихся къ основаніямъ христіанской религіи; 
3) разсужденія, заключающія изложеніе или защиту какихъ-либо 
не основныхъ догматовъ вѣры и христіанской дѣятельности; -4) 
изложеніе церковной исторіи—цѣлое или по частямъ; 5) изслѣ
дованіе вопросовъ филологическихъ, историческихъ, хронологи
ческихъ, относящихся къ изъясненію св. писанія, истинъ вѣры, 
священной исторіи и христіанскихъ древностей, и, наконецъ, раз
ныя поученія или слова, издаваемыя порознь и въ совокупно
сти, и прочія мелкія сочиненія и переводы. Однако, и объ этихъ 
сочиненіяхъ, по истеченіи каждаго года, комитетъ обязанъ пред-
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ставлять синоду отчетъ: какія ішенно книги и когда поступили 
въ комитетъ, какія изъ нихъ разсмотрѣны однимъ или всѣми 
членами комитета и какія изъ нихъ пропущены, иди ^пропу
щены къ напечатанію, и по какимъ причинамъ. (§ 77—8)

Основной схемой дѣятельности комитетовъ при разсматри
ваніи книгъ попреягнему должно было служить, введенное „начер
таніемъ 1808 г. и правилами 181-4 г., различіе строгости оцѣнки 
книгъ классическихъ (т. е. учебныхъ) и, затѣмъ, назначаемыхъ 
просто для общественнаго употребленія. Было сдѣлано лить, 
во второй группѣ, подраздѣленіе на сочиненія оригинальныя 
и переводы. (§§ 40—65)

Требованія оцѣнки „классическихъ“ книгъ съ точки зрѣнія 
„системы, метода, языка іі цѣли духовнаго воспитанія", оставле
ны прежнія, имѣли с б о й  спеціальный педагогическій характеръ, 
поэтому и распространяться о пихъ здѣсь не приходится. Съ 
цензурной точки зрѣнія гораздо большій интересъ могла бы 
представлять попытка дать въ руководство комитетамъ опредѣ
ленные критеріи, установить для оцѣнки каждой группы сочи
неній общіе принципы, вообще—создать цѣлое уложеніе для цен
зурнаго суда. Но іі эта попытка вышла безцвѣтною.

Принявъ въ основаніе своихъ разсужденій 860-ю статью 
устава духовныхъ академій, авторы проекта признали, что „до
стоинство сочиненій, предназначаемыхъ для общественнаго упо
требленія, смотря по ихъ содержанію, состоитъ въ важности и 
истинѣ мыслей, въ чистотѣ и изящности (послѣднее слово вы
черкнуто въ спподѣ) слога, ясности п правильности изложенія", 
пбо, добавляетъ проектъ, таковыхъ сочиненій ищутъ воѣ благо
намѣренные, и таковыя сочиненія должны быть одобряемы (£44). 
А далѣе идетъ частнѣйшее—будтобы—примѣненіе этой многоео- 
держательной формулы къ жизнеописаніямъ, изложеніямъ вѣры, 
изслѣдованіямъ христіанскихъ истинъ, поученіямъ и проч. Ну 
самомъ же дѣлѣ, вмѣсто какихъ-либо разностороннихъ указаній, 
статьи проекта содержатъ лить словесные варіанты натему, что 
„чистыя и назидательныя мысли, ...чистыя, назидательныя, 'благо
честивыя чувствованія, ...благонамѣренное, основательное, ясное, 
назидательное и доброе по языку изслѣдованіе предметовъ, отно
сящихся къ христіанской вѣрѣ, а особливо, кронѣ того, заклю
чающее основательное и скромное показаніе погрѣшителышхъ 
или совсѣмъ ложныхъ изъясненій нѣкоторыхъ важныхъ мѣстъ 
писанія у писателей новѣйшаго времени,—достойны всякаго одо
бренія". (§§ 45—53).

II, конечно, попрежнему отъ настроенія цензора зависѣло 
или отыскивать эти свѣтлыя стороны разсматриваемыхъ произве
деній, или, напротивъ, забывать о нихъ, помня прежде всего про 
слѣдующіе, внесенные въ проектъ, ограничительные пункты:
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„Сочиненія съ большими недостатками въ основательности 
мыслей, чистотѣ христіанскихъ чувствій, добротѣ слога, ясности 
и правильности изложенія, противны образованнымъ, безполезны 
необразованнымъ и вредны образующимся и потому не должны 
быть одобряемъ!" 35).

„Полному запрещенію подвергаются тѣ неблагонамѣренныя 
сочиненія, гдѣ подъ предлогомъ благонамѣреннаго и основатель
наго изслѣдованія вопросовъ, касающихся христіанской религіи, 
приводятся въ сомнѣніе важныя истины вѣры, а особенно—содер
жащія мѣста, противныя христіанской нравственности, правитель
ству и религіи (56—57)“.

Наконецъ, „если въ комитетъ прислана пли представлена 
будетъ рукопись, исполненная выраженій, явно противныхъ духу 
христіанства и разрушающихъ начала нравственнаго ученія его, 
устройство п тишину церкви и государства, то комитетъ немед
ленно доноситъ о таковомъ сочиненіи святѣйшему синоду на усмо
трѣніе" (5S).

Какъ своего рода компромиссъ, заимствованный, впрочемъ, 
изъ устава 1804 г., заслуживаетъ вниманія ст. 54: „Впрочемъ,
спаю собою разумѣется, что, какъ никакое человѣческое сочине
ніе не можетъ быть совершенно, то комитетъ, при разсмотрѣніи 
таковыхъ сочиненій, руководствуется благоразумнымъ снисхо
жденіемъ".

Помпмо изложенныхъ правилъ цензурнаго разсматриванія 
оригинальныхъ сочиненій, нѣсколько замѣчаній устава посвяще
но переводамъ съ иностранныхъ языковъ. Замѣчанія эти имѣли, 
главнымъ образомъ, въ виду устранить нѣкоторыя возможныя 
недоразумѣнія. Такъ, съ одпой стороны, въ проектъ было вклю
чено требованіе, чтобы переводы сочиненій отцовъ церкви, осо
бенно славныхъ своимъ просвѣщеніемъ и христіанскою жизнью, 
одобрялись къ напечатанію безъ перемѣны и опущенія текста. 
(59). Съ другой,—въ виду существованія въ переводимыхъ, какъ 
съ древнихъ, такъ и новыхъ языковъ, сочиненіяхъ „частныхъ 
мнѣній, хотя и непротивныхъ первымъ основаніямъ христіанства, 
но и не совсѣмъ согласныхъ съ ученіемъ православной церкви", 
комитету предоставлялось исключать такія мѣста, если ихъ было 
немного п они не имѣли существеннаго значенія въ книгѣ, по 
общему своему содержанію полезной. (61).

При такомъ осторожномъ обращеніи проекта даже съ „част
ными мнѣніями", вполнѣ естественно его предписаніе, чтобы пе
реводчикъ цѣлой системы ученія какого-лнбо и н о г о  вѣроисповѣ
данія, вездѣ сопровождалъ переводъ здравою критикою въ видѣ 
примѣчаній, а въ предисловіи указывалъ основныя черты міро
воззрѣнія автора. (62). Впрочемъ, воѣ подобные комментаріи долж
ны были занимать скромное мѣсто примѣчаній.
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Выработанный проектъ устава конференція петербургской 
академіи представила синоду въ началѣ 1820 г. (22 января). 
Чтенія проекта въ св. синодѣ происходили 1, 2, и 9 марта, „и 
по соображеніямъ сдѣланы въ нѣкоторыхъ онаго мѣстахъ по
правки рукою синодальнаго члена преосвященнаго Филарета, 
архіепископа тверская". 7С)

И. А. Чистовичъ, въ сочиненіи „Руководящіе дѣятели духов
наго просвѣщенія", передаетъ указанное дѣловое выраженіе въ 
такомъ перифразѣ: „причемъ предлагаемыя измѣненія дѣлаемы 
были на рукописи преосвященнымъ Филаретомъ41. ” ) Это, одна
ко, не устраняетъ вопроса: кто именно предлагалъ? Дать отвѣтъ 
на него можно, принявъ во вниманіе, что именно предлагалось. 
Воѣ поправки, внесенныя „рукою арх. Филарета",78) сводятся къ 
тремъ группамъ. Однѣ изъ нихъ касаются отношенія духовно- 
цензурныхъ комитетовъ къ свѣтскимъ, другія—административной 
организаціи академическихъ комитетовъ, и, наконецъ, третьи— 
критеріевъ цензурной оцѣнки.

Въ представленномъ конференціей проектѣ §§ 19-й и 20-й 
читались такъ: „...но поелику и въ книгахъ, которыя по главно
му предмету должны подлежать разсмотрѣнію свѣтской цензуры, 
часто могутъ встрѣчаться болѣе или менѣе обширныя мѣста, под
лежащія (по предыдущему пункту) разсмотрѣнію духовной цен
зуры, то для разсматриванія таковыхъ мѣстъ полагается быть 
одному духовному члену и при комитетѣ свѣтской цензуры, ко
торый бы, не завпся отъ комитета духовной цензуры, дѣйство
валъ на основаніи правилъ для разсмотрѣнія книгъ, въ семъ 
уставѣ начертанныхъ. Членъ оный, въ случаѣ сомнѣній, можетъ 
просить себѣ разрѣшеній отъ комитета духовной цензуры. 79)

Въ редакціи арх. Филарета отъ этихъ двухъ пунктовъ пѣтъ 
п слѣда. И трудно сомнѣваться, что именно" благодаря ему не 
воскресли вновь смѣшанные комитеты. Филаретъ вообще былъ 
противъ такихъ палліативовъ. Такъ, въ 1823 году, въ главномъ 
правленіи училищъ, онъ держался такого же отрицательнаго 
взгляда насчетъ участія духовенства въ гражданскихъ комите
тахъ. На заботливый вопросъ: кто же будетъ охранителемъ ре
лигіи въ комитетахъ, онъ отвѣтилъ: воѣ члены ихъ, которые, при 
внимательномъ- избраніи правительствомъ, должны быть просвѣ
щенные христіане. А если не будутъ они просвѣщенными хри
стіанами, то и сидящая рядомъ съ ними духовная особа не охра
нитъ религіи въ ихъ комитетѣ. 80)

™) А. С. С., 1818, 1215, л. 98.
” ) Стр. 196, прим. (изд. 1894 г.).
7R) Въ „Собраніи мнѣній и отзывовъ м. Филарета" (т. II, стр. Я—21), 

измѣненія выдѣлены курсивомъ.
,э) А. С. С., 1818, 1215, л. 46.
80) Сухомлиновъ, Матеріалы для исторіи просвѣщенія... III, 71.
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4іи касается морса о рода дополненій къ нроэкту, то общая 
цѣль ихъ была—создать ъ ъ  цензурномъ комитетъ іверд.ую основу, 
власть и ближайшій надъ нимъ надзоръ. Ьъ этомъ "отношеніи 
обращаютъ на себя вниманіе вновь внесенныя статьи: 11, із , 69, 
82 и 83 (по тексту устава 1828 года).

Первая идетъ нѣсколько противъ установленнаго принципа 
періодическаго избранія членовъ. „Если для лучшаго успѣха въ 
дѣлахъ цензурнаго комитета, говорится здѣсь, найдено будетъ 
нужнымъ одного изъ членовъ его сдѣлать безсмѣннымъ, съ тѣмъ, 
чтобы онъ, не соединяя съ этимъ званіемъ другихъ должностей, 
занимался единственно дѣлами цензуры, такое распоряженіе 
можетъ быть сдѣлано съ утвержденія св. синода", (съ увеличе
ніемъ жалованія).

Слѣдующія двѣ изъ указанныхъ статей направлены къ 
усиленію въ комитетѣ власти ректора академіи. Даже не будучи 
членомъ комитета, онъ получаетъ право присутствовать въ немъ, 
особенно „когда то нужно по важности разсматриваемыхъ сочи
неній", предсѣдательствовать и наблюдать за порядкомъ заня
тій и исправностью канцеляріи. 0 значеніи его голоса говоритъ 
69 статья: „если мнѣнія членовъ будутъ не согласны, дѣло рѣ
шается большинствомъ голосовъ, а, въ случаѣ равенства голо
совъ, препмуществуетъ мнѣніе, съ которымъ согласенъ ректоръ 
академіи. Впрочемъ, рѣшенія такого рода исполняются не пначе, 
какъ съ дозволенія епархіальнаго архіерея, начальствующаго надъ 
академіей11. Ему же, согласно 82 и 83 ст., конференція должка 
представлять ежемѣсячные отчеты комитета и разсматривать, по 
его порученію, жалобы на „неправильное или медленное дѣй
ствованіе цензуры".

Вообще, епархіальный архіерей занялъ теперь въ отношеніи 
академическаго цензурнаго комитета мѣсто, вполнѣ соотвѣтствовав
шее положенію попечителя. Арх. Филаретъ, какъ членъ главнаго 
правленія училищъ, могъ непосредственно отсюда заимствовать 
идею такого мѣстнаго надзора, правами котораго онъ впослѣд- 
ствіи широко пользовался въ Москвѣ.81) Усиленіе же имъ власти 
ректора академіи вполнѣ понятно. Онъ самъ, будучи еше ректо
ромъ, видимо тяготился независимостью отъ него комитета: „цен
зурный комитетъ отъ меня не зависитъ, и я не имѣю права 
предложить своего мнѣнія", такъ вѣдь онъ писалъ Голпцыну, по 
поводу одного отказа Иннокентія.

Но вотъ третій, наиболѣе важный, родъ измѣненій и допол-

8і) ]<стати: въ 1822 синодальнымъ указомъ было предписано московской 
цензурѣ принимать отъ духовныхъ лицъ сочиненія лишь съ вѣдома и разсмо
трѣнія епархіальнаго преосвященнаго. Архіепископъ Филаретъ тогда же рас
пространилъ дѣйствіе этого указа и на академическій цензурный комитетъ. 
М. Д. Ц., К. 1823,
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неній, „сдѣланныхъ рукою арх. Филарета" и касающихся, какъ 
сказано, критеріевъ цензуры. Эти поправки кратки и разсѣяны: 
по разнымъ мѣстамъ проекта, но, внѣстѣ съ тѣмъ, весьма суще
ственны. Состоятъ онѣ въ томъ, что въ двухъ мѣстахъ проекта 
конференціи слово „религія" замѣнено выраженіями болѣе опре
дѣленными, именно: „христіанская вѣра" и „церковь". Затѣмъ, въ 
статьѣ 44, перечисляющей общія, необходимыя для одобренія, до
стоинства сочиненія, къ выраженію: „достоинство... состоитъ въ 
важности іі истинѣ мыслей", прибавлено: „сообразныхъ съ учені
емъ церкви^. Подобное же ограниченіе коснулось и толкованій 
св. писанія: и про никъ сказано, что „изъясненія сіи должны быть 
согласованы съ ученіемъ церкви и св. отецъ".

Еще болѣе значенія для цензурной практики, могла полу
чить въ новой редакціи ст. 56. Если ранѣе въ ней запрещались 
сочиненія, „приводящія въ сомнѣніе важныя истины вѣры," то 
теперь она должна была также ревниво охранять „и постановленія 
православной церкви". Былъ углубленъ п смыслъ статьи 58; 
формула конференціи, что рукопись, „исполненная выраженій, 
явно противныхъ духу христіанства, удерживается"., получила 
такой видъ: „рукопись, исполненная м ы с л е й и выраженій"..., под
вергается суду св. синода. Однимъ словомъ, поолѣ поправокъ, 
внесенныхъ „рукою" архіепископа тверского, вмѣсто широкихъ 
терминовъ „религія", „чистый смыслъ п духъ писанія", явились 
строго церковные критеріи.

Конечно, трудно признать Филарета за автора такихъ добав
леній, вели смотрѣть на него подъ угломъ зрѣнія Голицына и, 
съ другой стороны, Фотія. Но оба они впадали въ крайность при 
оцѣнкѣ симпатій Филарета къ мистическому направленію. На са
момъ дѣлѣ, „признавая всю пользу мистическаго ученія въ ду
хѣ православія, Филаретъ былъ противникомъ всякаго уклоненія 
отъ этого направленія. Онъ ясно понималъ, что въ мистикѣ са
мый важный вопросъ, зто отношеніе къ церкви іі церковнымъ 
учрежденіямъ. Всякая обособленность могла принести только 
вредъ, а не пользу" 82). Удаленіе Иннокентія, предпринятая м. 
Михаиломъ тягостная предсмертная борьба съ ослѣпленіемъ Го
лицына, въ свою очередь, тоже сильно подѣйствовали на Фила
рета и вызвали въ его душѣ тяжелый процессъ 83).

Спѣшить съ докладомъ и утвержденіемъ исправленнаго 
проекта духовно-цензурнаго устава, Голицынъ не имілъ особен
ныхъ побужденій. Теперь онъ уже самъ авторитетно разрѣшалъ 
сомнѣнія цензуры относительно мистическихъ книгъ. Такъ, въ 
1822 г. дерптская цензура обнаружила колебаніе при пропускѣ 
въ печать сочиненія (на эстонскомъ языкѣ): „Совѣты, какъ мо-

**) „Русская Старина", 1895, I, 63. Наши мистики-сектанты.
8;|) Чистовичъ И. Руководящіе дѣятели дух. просвѣщенія, стр. 210-11.
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литься о изліяніи св. Духа". Ее смутили доводы автора въ пользу 
совершенной свободы не только молитвъ и проповѣди, но п 
устройства каждымъ частнымъ человѣкомъ самому себѣ молитвен
наго дома иди молельни. „Отвѣчать, писалъ Голицынъ, что со
мнѣнія цензурнаго комитета въ дозволеніи къ напечатанію сей 
рукописи не имѣютъ достаточнаго основанія, ибо оная содержитъ 
въ себѣ токмо совѣтъ благонамѣреннаго частнаго человѣка, п 
при томъ по такому предмету, который не только не противенъ 
христіанскому ученію вообще, но и подтверждается самымъ свя
щеннымъ писаніемъ, какъ и приводимые г. попечителемъ тексты 
между прочимъ свидѣтельствуютъ. Моленіе Богу и приглашеніе 
къ тому другихъ, прошеніе объ изліяніи Духа святаго суть толь
ко существенныя обязанности христіанина, и столько извѣстны 
изъ слова Божія, что не возможно находить въ томъ ни малѣй
шаго основанія къ соблазну... Посему г. министръ признаетъ съ 
своей стороны справедливымъ разрѣшить напечатаніе сей пьесы 
въ томъ уваженіи, что запрещеніе къ изданію оной было бы 
весъма неблаговиднымъ препятствіемъ въ сообщеніи христіан
скихъ истинъ. Самое сіе запрещеніе послужило бы скорѣе къ со
блазну людей, чтущихъ истины христіанскаго ученія и ожида
ющихъ отъ правительства по крайней мѣрѣ свободнаго дозво
ленія въ семъ случаѣ, а не препятствій" 8+).

Отсрочка введенія устава въ дѣйствіе могла еще происхо
дить и отъ внѣшнихъ причинъ,—вслѣдствіе возбужденнаго, подъ 
вліяніемъ воцарившейся на Западѣ реакціи, вопроса о новомъ 
уставѣ гражданской цензуры. Для его составленія, былъ учре
жденъ особый комитетъ изъ членовъ ученаго комитета (Фуса, Ру- 
нича и Лаваля) и членовъ главнаго правленія училищъ—Ме
щерскаго и Магницкаго, который и былъ душой и руководите
лемъ предпринятаго дѣла. Начавши свою дѣятельность въ іюнѣ
1820 г., комитетъ представилъ проектъ устава въ 1823 году.

Въ объяснительной запискѣ, илн „мнѣніи о цензурѣ вообще и 
началахъ.на которыхъпредполагаетъ цензурный комитетъ составить 
для оной уставъ", Магницкій проводитъ ту мысль, что уставъ дол
женъ обнимать „воѣ извороты и уловки настоящаго духа времени, 
сколько сіе возможно". Въ частности:, для достиженія этой цѣли въ 
области вѣры, рекомендуется конфискація всякаго сочиненія, прямо 
иди косвенно отвергающаго, ослабляющаго иди набрасывающаго 
сомнѣніе на истины откровенія, заключающаго какой-либо духъ 
сенаторства иди смѣшивающаго чистое ученіе вѣры евангель
ской съ древними подложными ученіями, либо съ такъ назы
ваемою естественной магіей, кабалистикой и масонствомъ. Даже 
болѣе: предлагалось запрещать воѣ тѣ сочиненія, въ коихъ „свое-

’"*) Императоръ Александръ I, его жизнь и царствованіе, Н. К. Шильдера, 
томъ IV, стр. 302—3. (СПБ. 1898).
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вольство разума человѣческаго усиливается изъяснить и дока
зать философски недоступныя для него Св. Таинства вѣры". Въ 
проектѣ же секретной инструкціи Магницкаго еще болѣе заклей
менъ „разумъ человѣческій/который, подобно новому Пилату, со 
всею правильностью умозрительныхъ формъ своихъ, осуждаетъ 
и предаетъ на пропятіе Богочеловѣка".

Съ своей стороны, Руничъ, въ подробныхъ замѣчаніяхъ на 
проектъ Магницкаго, перечислилъ п осудилъ на запрещеніе, ка
жется, всѣ возможные роды книгъ, не справляясь даже съ на
строеніемъ своего непосредственнаго начальства—Голпцына. По 
крайней мѣрѣ, третій пунктъ замѣчаній весьма опредѣленно 
гласить: подлежатъ запрещенію... книги, въ коихъ описаны част
ныя видѣнія, откровенія, внутреннія ощущенія; частныя и общія 
прорицанія и всякаго рода сочиненія, за вдохновенныя выда
ваемыя 85).

Съ такими проектами выступали теперь на защиту религіи 
россійскіе дѣятели библейскаго общества. Основанное въ 1812  
году, оно теперь явилось какъ бы фокусомъ, гдѣ сосредоточилось 
новое направленіе времени. Увлеченіе мистицизмомъ его власт
ныхъ сотрудниковъ перешло въ „мракобѣсіе". Выясненію психо
логическихъ (помимо личныхъ) причинъ этой эволюціи посвя
щаетъ довольно подробныя разсужденія А. Папинъ въ своемъ 
отвѣтѣ на прямо поставленный вопросъ: „откуда явился этотъ 
обскурантизмъ?"

„Это мракобѣсіе... естественно выходило изъ того піетизма, 
который съ самаго начала овладѣвалъ библейскимъ обществомъ. 
Мистики вообще воображаютъ себя единственными и особенно 
уполномоченными хранителями высшей истины и оттого отли
чаются обыкновенно крайней нетерпимостью. Свѣтское скептиче
ское знаніе составляетъ для нихъ предметъ крайняго отвращенія 
и ненависти, и мракобѣсіе бываетъ тѣмъ сильнѣе и безсмыслен
нѣе, чѣмъ грубѣе шэтііэмъ и чѣмъ ограниченнѣе собственное 
образованіе,—а у нашихъ піэтпстовъ образованіе вообще было 
весьма поверхностно... Общество пе было привычно къ строгой 
мысли, и піэтизмъ еще облегчалъ его въ этомъ отношеніи, по
тому что, превознося силу вѣры, онъ усиленно унижалъ „тщету 
знанія" и „лжеименный разумъ“ 8в).

При всемъ томъ, піэтистическія увлеченія—искреннія и при
творныя—служили лить общей основой, исходя изъ которой 
можно было дѣлать различные—до противоположности—выводы. 
Типичнымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить 
судьба вдохновенныхъ проповѣдей мистиковъ о „началѣ новаго

8ІІ) Сухомлиновъ. Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ ц. Александра I, 
вып. III, 68—77.

8ІІ) В. Европы, 1868 г., «Россійское Библейское Общество», А. Н. Пыпина, 
т. VI, стр. 286, 284.
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періода благоденствія н общественнаго порядка, тишины и дру
желюбія между всѣми народами". Приближеніе царства Божія 
предполагало, по мысли проповѣдниковъ, и послѣднее „возстаніе 
сопостата",—призывало, поэтому, къ особенному напряженію силъ.

Въ атмосферѣ политики священнаго союза этотъ неясный 
образъ „врага" получилъ болѣе опредѣленныя очертанія: онъ оли- 
цетворился въ крамолахъ революцій, съ которыми, при напут
ствіи пророчицъ, Бродѣ Криднеръ, и вступили въ брань пред
ставители порядка и законности. Но, съ другой стороны, тѣ же 
убѣжденныя рѣчи мистиковъ о неизбѣжности переворотовъ при
водили и къ неблагопріятному для нихъ самихъ результату. 
„Съ такими идеями библейскіе мистики становились часто 
тѣмъ, что называютъ теперь „отрицателями": съ своей точки зрѣ
нія они отвергали существующій порядокъ, и тѣ враги библей
скаго общества, которые вооружались противъ него по чисто 
консервативнымъ основаніямъ, съ своей точки зрѣнія могли, съ 
нѣкоторымъ основаніемъ, указывать въ подобныхъ откровеніяхъ 
прямо революціонные замыслы" 87).

Въ итогѣ, вели въ началѣ царствованія ими. Александра I 
строгость духовной цензуры представлялась чѣмъ-то исключи
тельнымъ, то теперь, наоборотъ, нужно бы было возвысить уставъ 
духовной цензуры до тона Магницкаго. Проектъ устава духовно- 
цензурныхъ комитетовъ, видимо, ждалъ окончанія работъ коми
тета пятерыхъ. Наконецъ, 3-го августа 1823 г. уставъ духовной 
цензуры былъ представленъ государю на утвержденіе при все- 
подданпѣйшемъ докладѣ, подписанномъ митрополитами Серафи
момъ и Варлаамомъ, и присутствующими—Винницкимъ и Дер- 
жавинымъ. Уставъ, однако, утвержденъ пе былъ, какъ не полу
чилъ высочайшей санкціи и уставъ цензуры гражданской, пред
ставленный въ томъ же году. Поводомъ послужила несогласо
ванность' статей того и другого устава 88). Но, конечно, болѣе 
глубокой причиной служила нерѣшительность Александра I, въ 
силу которой онъ не могъ всецѣло отдаться мрачнымъ вну
шеніямъ Магницкаго и его сподвижниковъ. Въ какой формѣ, 
время отъ времени, обращались къ нему вдохновенные призывы 
иного рода, объ атомъ прекрасно говоритъ горячее „прощаль
ное” письмо къ императору нѣкогда близкаго къ нему дерптска- 
го профессора Паррота:

„Чувствуете-лн вы себя счастливымъ, государь, среди этого 
тумана недовѣрія, постоянно стѣсняющаго воѣ вашн естествен
ныя побужденія, заставляющаго васъ идтп въ потемкахъ, чтобы 
на каждомъ шагу ощупывать почву. Соблаговолите, государь,

s:) Тамъ-же, стр. 296.
sli) А. С. С. 1818, 1215, л.л. IIP—9; Очерки исторіи русской цензуры (1700- 

1863), А. М. Скабичевскаго, (Спб., 1892), стр. 187.
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ввѣриться вашимъ собственнымъ свѣтлымъ и блестящей, идеямъ' 
которыя вели васъ по столъ вѣрному пути до эпохи конгрессовъ. 
Разгоните, разсѣйте туманъ, которымъ пытаются устрашить васъ. 
Иностранцы соткали его, чтобы сдѣлать васъ страшилищемъ для 
Европы, а нѣкоторые изъ окружающихъ васъ—МагнпцкіВ, самый 
яростный, самый безудержный изъ всѣхъ—сгущаютъ и поддер
живаютъ этотъ туманъ, чтобы сдѣлаться необходимыми, чтобы 
хвастаться, что онп—ваша поддержка" stl).

Правда, воѣ эти письма Паррота, записки Уварова остава
лись безплодными: напоминанія, самыя горячія, не способны были 
вернуть бодрость усталой душѣ императора Александра. Зато, въ 
свою очередь, не могли пріобрѣсти его искренняго расположенія 
и внушенія новыхъ руководителей политики. Полное своеобраз
ной драмы, подлинное отношеніе государя къ выразителямъ 
эпохи — Аракчееву и Фотію,—такъ изображаетъ въ своихъ запи
скахъ фонъ-Герлахъ:—„императоръ Александръ терпѣть не могъ 
обоихъ, чувствуя, что не можетъ противиться злой силѣ, дви
гавшей ими, а между тѣмъ одному цѣлуетъ руку, а другого 
допускаетъ изъять у себя бразды правленія 90).

При такомъ неопредѣленномъ настроеніи императора оамъ 
собою приближался кризисъ. Имъ воспользовались, и вмѣстѣ ему 
содѣйствовали, всѣ тѣ, у кого были приноровленныя къ моменту 
цѣли и средства. „ГатчиноюІі вельможа, одержа верхъ иадъ мно
гими своими соперниками, замышлялъ въ то время паденіе*, князя 
Голицына. Къ достиженію цѣли ему нужно было превосходное 
орудіе, и онъ обрѣлъ оное въ лицѣ Фотія. Надложало ополчить 
митрополита и весь синодъ, подъ благовиднымъ предлогомъ со
храненія церкви. Фотій принялся работать и счелъ полезнымъ 
привлечь къ себѣ Магницкаго". Въ результатѣ, „православная 
дружина, подъ хоругвію св. синода, прилежно работала противъ 
Голицына н тихомолкомъ подкапывалась подъ сугубое мини
стерство духовныхъ дѣлъ“ 91).

Петербургскую митрополичью кафедру занялъ, въ половинѣ
1821 года, митрополитъ московскій, консервативный Серафимъ. 
Его выборъ состоялся уже подъ вліяніемъ партіи, сочувствовав
шей, или, по крайней мѣрѣ, видѣвшей выгоды въ строго охра
нительномъ направленіи московскаго митрополита. При самомъ 
назначеніи Серафима, проницательный архіепископъ Фила
ретъ уловилъ причины и возможные результаты совершившейся 
въ іерархіи перемѣны, что и выразилъ онъ въ одномъ изъ пи-

к') Шильдеръ, ор. cit., т. IV, стр. 299, письмо Паррота отъ 22 февраля, 
1825 г.

Русская Старина, 1892 г., февраль, Замѣтки фонъ-Герлаха о пребыва
ніи въ Петербургѣ, съ 18 янв. по 8 аіір. 18і6 г. (съ нѣм. И. И. Ореусъ), стр. 381.

1,1) Русск. Ст. 1876, февраль, «О судьбѣ православной цепкп'»...", А. С. Огур
ца и, стр. 283 и 280.
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семъ: „ГІоелнку имѣли нужду призвать его къ тому, въ чемъ, 
очевидно, онъ имѣлъ нужду: то онъ можетъ дѣйствовать свобод
нѣе" 92). А, двадцать лѣта спустя, самъ Серафимъ указалъ 
мотивъ своей настойчивости (хотя и не мужества) въ" борьбѣ 
съ Голнцынымъ. На замѣчаніе арх. новочеркасскаго Игнатія, 
какъ митрополитъ могъ рѣшиться вступить въ борьбу съ такимъ 
сильнымъ человѣкомъ, каковъ былъ Голпцынъ, имѣя" предъ гла
зами судьбу своихъ предмѣстниковъ, опъ отвѣчалъ: „Я зналъ, 
что политика пе позволитъ этого сдѣлать", т. е. удалить его 
изъ Петербурга, какъ удалили Гавріила и Амвросія Ц.

Такимъ образомъ, самъ Серафимъ гораздо проще смотрѣлъ 
на евою роль въ походѣ на мистиковъ, чѣмъ тѣ, кто, немного 
спустя, въ житійномъ тонѣ описывали, какъ, „возбужденный ду
хомъ Божіимъ, митрополитъ Серафимъ, съ полнымъ самоотвер
женіемъ, свойственнымъ его святому сану и званію, наконецъ, 
рѣшился разрушить крамолы враговъ Р о с с і и к а к ъ  „онъ съ свя
тымъ дерзновеніемъ древнихъ пророковъ предсталъ лицу импе
ратора, чтобы открыть ему всѣ козни враговъ церкви й отече
ства, хитро предъ нимъ дотолѣ скрываемыя" 9і).

Что касается средствъ, къ которымъ прибѣгали противники 
„библейскихъ дѣятелей", то таковыми, по замѣчанію Пыпппа, 
никогда пе былъ открытый споръ и борьба равноправныхъ мнѣ
ній, а только закулисная темная интрига и клевета. При объяс
неніи этого факта, тогъ же авторъ очень тетати напоминаетъ объ 
основномъ грѣхѣ самихъ мистиковъ. Упомянувъ, какъ много 
пищи для обличеній, со стороны приверженцевъ православія, 
заключали въ себѣ мистическія сочиненія, хотя бы даже, по усло
віямъ своего происхожденія, они и не имѣли въ виду именно 
православія, Пыпинъ продолжаетъ: „Противъ мистиковъ все-таки 
нечего было бы сказать, еслпбы ихъ противники имѣли возмож
ность тоже высказать с б о и  мнѣнія; но, къ сожалѣнію, этого не 
было, и мистики были очень неправы въ томъ, что, чувствуя 
себя сильными въ данную минуту, не давали противникамъ 
даже этой возможности, и — з а п р е щ а л и  ихъ возраженія. Эти 
возраженія, — какъ книга Смирнова—(„Вопль жены, облеченной 
въ солнце"), могли, пожалуй, быть мало толковы, но это конечно 
не былъ резонъ для запрещеній; за „мало толковымъ" могло бы 
явиться и болѣе толковое возраженіе. Понятно, что запрещенія 
должны были только еще болѣе раздражить противную партію. 
Если велѣлъ за запрещеніемъ своей книги Смирновъ написалъ 
доносъ, наполненный самыми дикими обвиненіями, то библейскіе

оа) Р. Ст., 1883, стр. 565. Филаретъ, митр. моск. и архим. Иннокентій 
(Смирновъ) въ письмахъ къ гр. С. П. Потемкину, 11 іюня Письмо отъ 1821 г.).

из) Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго общества, т. 113, 
кн. I, стр. 26.

<м) «Записки о крамолахъ враговъ Россіи», Рѵсс^. Anv.. 1<W. стр 1359.



— 128 —

*

дѣятели не могли на это претендовать: они сани указывали эту 
дорогу. Впослѣдствіи, эти запрещенія возвратились имъ ста
рицею" 95).

Какъ мало значенія въ насыщенной фанатизмомъ атмо
сферѣ могли имѣть логическіе доводы, живую картину этого 
рисуетъ тогдашній петербургскій викарій епископъ Григорій 
(Плотниковъ) въ письмѣ къ арх. м. Филарету. Суммируя впечатлѣнія 
отъ своихъ бесѣдъ съ Серафимомъ, онъ пишетъ: „Очевиднѣй
шую истину перетолковали бы; очевиднѣйшее доказательство 
превратили бы. Ибо всѣмъ, и самымъ лучшимъ намѣреніямъ 
даютъ иной толкъ. 0 Библейскомъ обществѣ говорятъ, что оно 
учреждено для того, чтобы ввести реформацію. Что вы ни ска
жете въ опроверженіе, вамъ представятъ въ доказательство спи
сокъ съ какого-нибудь англійскаго, или нѣмецкаго, ііліг фран
цузскаго листка какого-нибудь писателя, который говоритъ, что 
самый надежный способъ распространить реформацію есть раз
дача Библіи. Скажете, для сего нужно какое-лпбо постороннее 
дѣйствіе, вамъ скажутъ: да, оно и было. Пинкертонъ, Сѣровъ и 
пр. ѣздили по всей Россіи, и, гдѣ можно было, говорили: не слу
шайте толкованій поповскихъ, а читайте Библію: она лучгае тол
кованій. ІІравда-ли это, спросите? Вамъ представятъ нѣсколько 
десятковъ человѣкъ свидѣтелей, разумѣется, по именамъ. Я го
ворилъ владыкѣ, чтобы, по крайней мѣрѣ, пе в другъ разрушать 
и пожалѣть о чести архіереевъ, пзь которыхъ многіе г шоршш 
іі говорятъ рѣчи въ пользу сего дѣла со всѣмъ усердіемъ. Оиъ 
говоритъ: виноваты-ли архіереи? Опн не знали цѣли: я самъ го
ворилъ двѣ рѣчи. II пр. и пр. 9в).

Зато, для созданія извѣстнаго возбуждающаго настроенія, 
весьма пригоденъ былъ „убогій, но правовѣрный*‘ Фотій. Воя атмо
сфера этого переходнаго времени состояла азъ слуховъ, недо
молвокъ, опасеній, сплетенъ, преувеличеній, предчувствія кра
молы, подозрѣній въ иллюмипатствѣ 97). Укрѣпившійся, на этой 
почвѣ, за Фотіемъ неясный, ио зловѣщій ореолъ выразителя 
своей эпохи заставлялъ кн. Голицыпа, играть роль, слушая „бе
сѣду Фотія отъ писанія священнаго, ученія церковнаго, отъ духа 
благочестія" по три, по четыре, пяти, шести, и даже по девяти

9Й) «Вѣсти. Евр.» l* 6s  г., «Россійское Библейское общество», т. V, 263; 
т. VI, стр. 247—8. Неизлишне замѣтить, что даже А. Ѳ. Лабзина поражала эта  
нетерпимость мистиковъ: «Спрашивается, писалъ онъ Карнѣеву, по поводу вы
сылки изъ Петербурга архіеп. Антонія Зн?:менскаго, почему сіи внутренніе хри
стіане не терпятъ никакихъ себѣ возраженій?» Р. Арх. 1892. А. Ѳ. Лабзинъ и 
его ссылка", № 12, стр. 361.

и0) Письма духовныхъ и свѣтскихъ Лидъ къ митр. московскому Филаре
ту (съ 1812 по 1867 г.), изд. А. Н. Львовымъ. (СПБ. 1900), стр. 6 3 - 4 .  Письмо не 
датированное, но относящееся къ 13 іюня 1^24 г.; ср. стр. 74, 81 и др.

°7) А. Пыпинъ. Общественное движеніе при Александрѣ I, «Историческіе 
нерки11 (Спб. 1871), стр. 315—6.
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сряду часовъ. Такую же двуличную, въ общемъ, роль стремился 
выполнить сначала іг Фотій, чего не скрываетъ и самъ онъ. 
„Отецъ Фотій, пишетъ опъ о себѣ, не началъ во время благопрі
ятно употреблять на него (Голицына) воѣ способы, дабы отринуть 
отъ дѣлъ церкви, опасаясь, дабы злѣйшій звѣрь кто не возсталъ 
на мѣсто стараго и не сотворилъ бы бѣду горше первыя, поло
жилъ же на сердцѣ своемъ сотворить миръ между кн. Голицы- 
нымъ іі митрополитомъ Серафимомъ, помышляя, "не будетъ ли 
плода отъ безплодныя смоковницы,—князя Голицына,—хотя ка- 
кого-нибудь44. ІІтакъ, „преклонивъ Фотій сердце князя къ себѣ 
Бога ради, всячески старался, како бы согласіе водворить между 
нимъ и митрополитомъ Серафимомъ. Когда Фотій слышалъ, что 
князь поносилъ митрополита, то, являяся къ митрополиту, гово
рилъ, что князь весьма любитъ тебя, владыко святый14; а когда 
митрополитъ поносилъ князя, то, видя князя, говорилъ ему: „о, 
какъ Серафимъ любитъ тебя!“ и пересказывалъ все единое благое. 
Такъ, одно доброе тому и другому внушая, ясно истребилъ вра
жду между ними, и начали они другъ друга любить, другъ ко дру
гу вездѣ быть ласковѣе, дѣла лучше начинали теченіе имѣть въ 
пользу святой церкви и благочестія у царя іі вездѣ. Митропо
литъ Серафимъ радовался сему, какъ дѣлу Божіему, обѣщаю
щему успѣхъ большій впередъ отъ мира, нежели вражды41 98).

Впрочемъ, все это могло имѣть значеніе лишь предвари
тельныхъ развѣдокъ, а не разрѣшенія вопроса. II все болѣе п 
болѣе назрѣвавшій конфликтъ между увлеченными до изувѣр
ства мистиками и ревнителями до фанатизма православія окон
чился далеко не мирно.

Хотя и съ преувеличеніями, но весьма конкретно, изобра
жаетъ положеніе князя Голицына, уже «въ лѣто 1822 благодат
ное44, Фотій въ своей автобіографіи. Упомянувъ объ обращеніи 
„оффиціальнаго44 вниманія правительства на пророчицъ Криденеръ 
и Татаринову, Фотій продолжаетъ: „Особенно въ немилость 
впалъ, по симъ и другимъ причинамъ, у царицы Маріи Ѳеодо
ровны кн. Голицынъ и съ нимъ Поповъ, Тургеневъ, Руничъ и 
прочіе; слухи дошли, что явно въ учебныхъ заведеніяхъ нече
стію учить дозволяли. Участь Голицына становилась все сомнп-

*") „Р. Стар.“, 1905, февраль, стр. 194, 203. Автобіографія юрьевскаго арх., 
Фотія. Это замѣчаніе Фотія о своей тактикѣ можетъ служить ключемъ и къ 
объясненію подлиннаго смысла той переписки, которая въ эти годы скрытой 
борьбы происходила между нимъ и Голицынымъ (см. Русск. Ст., 1832, мартъ— 
іюнь, августъ. Князь А. Н. Голицынь и архимандритъ Фотій въ 1822-5 году. 
Переписка, сообщ. Н. Барсовъ). Приходится удивляться лишь сдержанности, 
проявленной обѣими сторонами въ этихъ письмахъ. Совершенно не касаясь 
злободневныхъ вопросовъ, они какъ замѣчаетъ ихъ издатель, „содержатъ въ 
себѣ общія піэ гистическія разсужденія въ отвѣтъ на таковые же вопросы и 
указанія Фотія’-. (Мартъ, стр. 770, предисловіе.)

9
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тельнѣе. Слухъ, что Голііцынъ несправедливо оклеветалъ Инно
кентія, который за ревность по благочестію и вѣрѣ былъ уда
ленъ, дошелъ, по внушенію нѣкіигъ почитателей духовенства, 
до слуха царева, и Толщину внушено было удалиться отъ долж
ности и для этого ѣхать въ чуждые края, отъ стыда уклонить
ся на время. Немилость царская къ нему явпо открывалась за 
то особенно, что смерть митр. Михаила также ему приписывали 
многіе, коего митрополита онъ, Голицынъ, началъ гпать за раз
ныя пастырскія внушенія и дѣйствія въ пользу вѣры и благоче
стія... И, бывъ столъ сильнымъ любимцемъ всего двора, кн. Голи
цынъ весьма шатался на своихъ мніімо крѣпкихъ поддержкахъ 
нечестивыхъ. Воѣ молвили, что онъ въ большой немилости у 
императора прп новомъ митрополитѣ Серафимѣ-1.90).

Нѣтъ нужды излагать здѣсь однообразныхъ пріемовъ со 
стороны нападенія, всѣхъ посланій, аудіенцій Фотія и м. Сера
фима, производившихся съ тайнаго хода или въ необычное вре
мя. Общій ихъ характеръ—долбленіе частымъ паденіемъ. Для до
стиженія успѣха, защитники правовѣрія сочли наиболѣе цѣлесо
образнымъ воспользоваться изданными споспѣшниками Голицы- 
на книгами. Въ этихъ книгахъ они пытались остаповить 
вниманіе государя не столько на противорѣчіи ихъ ученію церк
ви, сколько на скрытомъ будто-бы въ нихъ планѣ политиче
скаго переворота. „Сія книга составлена для революціи и теперь 
намѣреніе ея революція,—за четыре года раньте все открываю11, 
вѣщалъ Фотій въ посланіяхъ, запискахъ іі лично государю. 
Ожиданіе мистиками новаго откровенія,—новой всеобщеіі рели
гіи было освѣщаемо краснымъ цвѣтомъ иллюминатора, карбо- 
нарства, страшнаго кроваваго переворота. „Эта новая религія, 
много разъ повторялъ Фотій, есть вѣра въ грядущаго антихри
ста, дышущая единою революціею, жаждущая кровопролитія, ис
полненная духа сатанина". 10°).

Тѣмъ не менѣе, воѣ эти запоздалыя истолкованія „революці
онныхъ плановъ “, скрытыхъ въ сочиненіяхъ, часто вышедшихъ 
уже нѣсколькими изданіями, не могли производить неотразимаго 
впечатлѣнія. Необходимъ былъ болѣе свѣжій и громкій ин
цидентъ, который, паконецъ, и былъ созданъ дѣломъ о книгѣ 
Госнера. 101)

Нѣмецкій проповѣдникъ,—католикъ, но «пробужденный»,— 
преслѣдуемый н а  родинѣ за с б о и  экзальтированныя проповѣди, 
Госнеръ, какъ и нѣсколько рапѣе проповѣдникъ Лішдль, былъ

™) Р. Ст., 1895, февраль, стр. 192— '■*.
10°) „Р. Ст.“, 1895, ноябрь, стр. 209, 212.

Этотъ эпизодъ, многократно воспроизводимый въ характеристикахъ  
данной эпохи, обстоятельно, хотя и компилятивно, изложенъ въ ст. И. Остро- 
глазова «Исторія одной рѣдкой и замѣчательной книги». Библіографическія 
Записки, 1892 г. <№№ 3, 4, 5, 8, 9 и 10.
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приглашенъ комитетомъ библейскаго общества въ Петербургъ.1"-) 
Его проповѣди, сначала въ рішско-католической церкви," потомъ 
въ частномъ домѣ, привлекали, по разнымъ мотивамъ, немало 
слушателей изъ высшаго круга. Пользовалось популярностью и 
изданное Госнеромъ на нѣмецкомъ языкѣ сочиненіе, подъ на
званіемъ «Духъ жизни и ученія Іисусъ Христова въ Новомъ 
•Завѣтѣ*. Успѣхъ книги побудилъ г.-м. Брискорна сдѣлать переводъ 
ея и на русскій языкъ. Цензоръ Бирюковъ отнесся къ пей бла
госклонно, тѣмъ болѣе, что и директоръ департамента министер
ства народнаго просвѣщенія В. Поповъ былъ близокъ къ изданію 
этой книги.

Но еще съ большимъ вниманіемъ слѣдила за выходомъ въ 
свѣтъ этой книги «православная дружина» Тѣсная связь пмеиъ 
Голицына, Тургенева, Попова съ авторомъ --<Д.уха жизни» обѣ
щала, въ случаѣ удачи плана, набросить густую тѣнь на всѣхъ 
руководителей мистическаго движенія. Чтобы не пропустить мо
мента іі скорѣе имѣть въ рукахъ вещественныя доказательства, 
враги мистицизма попытались пріобрѣсти отъ служащихъ въ 
типографіи Греча путамъ подкупа только что отпечатанные листы 
книги. Когда это не удалось,—былъ избранъ другой путь. „Узна
ли, что ген.-м. Брискорнъ давалъ корректуру для чтенія своему 
доктору X. Я. Витту. Нужно было достать корректуру, для 
чего чиновникъ Степановъ, притворившись больнымъ, послалъ за 
Вистомъ, па вопросъ котораго о болѣзни онъ отвѣчалъ, что «да
вятъ его грѣхи, и что только духовная пища можетъ его уто
лить, б о т ъ  еслп бы онъ могъ прочесть хотя бы строчку святого 
мужа Госпера, онъ выздоровѣлъ бы». Виттъ, ничего не подозрѣ
вая, прислалъ къ пему два сохранившіеся у него листочка Гос- 
нера. Получивъ ихъ, Степановъ воспрянулъ отъ одра притворной 
болѣзни, кинулся съ ними къ оберъ-полпціймейстеру, сей передалъ 
ихъ Магницкому, а Магницкій, найдя въ нихъ богохульство и 
безбожіе, препроводилъ ихъ къ Аракчееву, а этотъ послѣдній къ 
ІПишкову“. ш)

«Тогда былъ выдвинутъ митрополитъ Серафимъ». Послѣ 
долгихъ колебаній, онъ согласился ѣхать къ императору съ пред
ставленіемъ о гибельномъ направленіи министерства духовныхъ 
дѣлъ. Благопріятный результатъ его аудіенціи былъ подкрѣпленъ 
письмомъ Фотія отъ 29 апрѣля 1824 г., по пунктамъ изла
гавшимъ его «способъ весь планъ (революціи) уничтожить вдругъ 
тихо и счастливо», именно: „министерство духовныхъ дѣлъ и би
блейское общество уничтожить; синоду быть по прежнему и ду
ховенству надзирать при случаяхъ за просвѣщеніемъ, не быва-

102) Ныпинъ А., «Россійское Библейское Общество». В. Евр. 1S68, V, 275—0 
,0’) Библіографическія Записки, 1892, № 3, стр. 186.

9*
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етъ ли гдѣ чего,- противнаго вѣрѣ...; методистовъ выгнать, хотя 
главныхъ11. ш).

Благодаря всѣмъ этимъ домогательствамъ, министерство ду
ховныхъ дѣлъ было, дѣйствительно, уничтожено указомъ 15 мая 
1824 г. Дѣло Гомеровское, непосредственный интересъ котораго 
заключался теперь въ вопросѣ о преданіи суду В. Попова за со
участіе въ изданіи, перешло сначала въ комитетъ министровъ. 
Въ качествѣ докладчика выступилъ повый министръ народнаго 
просвѣщенія Щитковъ. Въ спеціальномъ разборѣ книги онъ по
старался и зл о ж и т ь  всѣ ея преткновенія. Каждый почти пунктъ 
обвиненія носилъ печать своеобразной логики адмирала-богослова. 
Выписывая, напримѣръ, признаніе Госнера: „Кто его, Хрпста, лю
битъ, тотъ не захочетъ нигдѣ быть въ нѣгѣ и къ мѣсту своему 
не прилѣпляется такъ, чтобы не быть готовымъ ради Христа вы
рваться изъ объятій нѣжнѣйшихъ своихъ друзей и послѣдовать 
обязанности своего званія и исполненія дѣла Божія. Хри
стіанинъ не желаетъ имѣть иного отечества, кромѣ обширнаго 
шара земного, принадлежащаго Господу,"—Шишковъ изумляется: 
„Не разврату ли, не сущу ли разрушенію всѣхъ добродѣтелей 
учитъ насъ здѣсь проповѣдникъ? Священное писаніе говоритъ 
намъ: не любя своего ближняго, ты не можешь любить Бога, а 
проповѣдникъ велитъ иамъ вырваться изъ объятій я нѣжнѣй
шихъ друзей нашихъ, не велитъ имѣть отечества, слѣдовательно, 
ни алтаря, ни Государя, ни отца, ни брата, и потуіпая въ пасъ 
л юбовь ко всему священнѣйшему, называетъ это обязанностью на
шито званія и исполненіемъ дѣла Божія! Перо падаетъ изъ рукъ 
моихъ, гнушаясь описывать столь пагубныя п злочестивыя вну
шенія».105)

Ilo постановленію комитета министровъ, утвержденному госу
даремъ, Поповъ былъ преданъ суду сената, Тостеръ высланъ за 
предѣлы Россіи, книга его сожжена. Этотъ результатъ быстраго 
натиска былъ весьма полезенъ ПІишкову. Онъ далъ ему точку 
опоры при дальнѣйшемъ развитіи дѣла въ общемъ собраніи се
ната и, затѣмъ, — государственнаго совѣта. Сенаторъ Муравьевъ- 
Апостолъ очеиь убѣдительно доказывалъ 'гамъ, что въ „своеруч
номъ поправленіи* Потовымъ нѣсколькихъ листковъ „Духа 
жизни* не было ничего злонамѣреннаго. По крайней мѣрѣ, благо
склонное отношеніе къ переводу вполнѣ объяснимо было изъ 
„господствующаго духа въ литературѣ". На все это (Шинковъ 
упрямо возражалъ: „Предположеніе г. сенатора, что Поповъ могъ 
Тостера и книгу его почитать благочестивою, потому что не онъ 
одинъ, но и все общество, въ ноемъ Тостеръ обращался, нахо-

г "’) «Р. Стар.», 1895, декабрь, 202—3.
і»;.) Чтенія въ Имп. Общ. Исторіи и Древн. Росс., 1« -8 г., III, Записки 

адмирала А. С. ІІІишкова, стр. 4:4.
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дпло его хорошимъ человѣкомъ, есть весьма несовмѣстное пред
положеніе; ибо отзываться съ похвалою о Госперѣ изгнанномъ, 
іі о книгѣ его преданной истребленію, оправдывая себя въ томъ 
какимъ-то мнимымъ къ нему уваженіемъ какого-то неизвѣстнаго 
общества, есть пѣчто весьма необычайное'1 і°°).

Тѣмъ пе менѣе, переходя изъ инстанціи въ инстанцію, споръ 
терялъ свою остроту. Окончательное заключеніе государственнаго 
совѣта склонялось, несмотря на протесты, въ пользу обвиняемаго. 
Впрочемъ, императору Александру пе пришлось уже оффиціально 
выразить свою волю по Гомеровскому дѣлу. Его выборъ между 
мнѣніями той іі другой стороны остался „загадкой, которую, не 
разрѣшивъ, унесъ онъ съ собою въ могилу" І07).

Сдѣлавшись приставникомъ новаго курса государственной 
политики, ея „обратнаго хода11, Щитковъ настойчиво стремился 
внушить и ими. Александру и его преемнику с б о и  предположенія объ 
„удержаніи зла ізъ самомъ началѣ", о лучшей организаціи цен
зуры, о повсемѣстномъ закрытіи библейскихъ обществъ, объ изгна
ніи „просторѣчія" изъ одобренныхъ синодомъ катехизисовъ. Въ 
большинствѣ случаевъ, па первый планъ выдвигались интересы 
государственные: религіи, можетъ быть, даже безсознательно, отво
дилось служебное значеніе. Защищалось христіанство, на кото- 
ромъ-де утверждаются воѣ христіанскія правительства и которое 
измѣнить иди ниспровергнуть, значитъ измѣнить иди ниспроверг
нуть самыя правительства 108).

Чтобы рельефнѣе оттѣнить и обосновать перемѣну въ пра
вительственномъ курсѣ, ревнители готовы были даже по
жертвовать авторитетомъ синода. Напримѣръ, въ своемъ проектѣ 
указа 17 поября 1824 г., поднесенномъ на утвержденіе государю, 
Щитковъ такъ желалъ объяснить инцидентъ съ книгою Стане- 
вича. „Въ противность помянутымъ указамъ (1.787 ИІ802 гг.), мно
гія, къвѣрѣ относящіяся книги, часто содержащія въ себѣ лож
ныя и соблазнительныя о священномъ писаніи толкованія, печа
тались въ частныхъ типографіяхъ, безъ всякаго синодскаго раз
рѣшенія, и, напротивъ, книги, въ духѣ православной кашей вѣры 
написанныя, подвергались строгому запрещенію. Такимъ обра
зомъ, помянутая книга, подъ названіемъ „Бесѣда на гробѣ мла
денца" (по несправедливому о пей донесенію), была запрещена и 
отобрана, дабы не препятствовала распространяться духу дру
гихъ, къ соблазну вѣры допускаемыхъ книгъ. Правительствую
щій же синодъ, вопреки обязанности своеіі и данныхъ ему пред
писаній, пе обратилъ на то своего вниманія, и умолчалъ о семъ"109).

10!) Записки Шишкова, стр. 134.
1І17) Библіографическія Записки, 1892, № 9, стр. 631 
1US) Записки А. С. Шишкова, стр. 8, 52.
,ю) Тамъ же, стр. 55.
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Послѣдняя фраза была исключена изъ проекта самимъ го
сударемъ, по весьма понятнымъ причинамъ. „Бесѣда" все же бы
ла издана вновь „по высочайшему повелѣнію “.

Самой неотложной своей обязанностью Щитковъ считалъ 
введеніе новаго устава о цензурѣ110). Но при Александрѣ I ему, 
какъ и ранѣе Магницкому, не удалось охватить литературу коль
цомъ своего „чугуннаго" устава. Зато, получивъ отъ новаго импера
тора согласіе на разработку правилъ надзора за печатью, Щ ит
ковъ, съ ревностною помощью директора своей канцеляріи кн. ПІ.- 
ІПихматова, весьма скоро выполнилъ эту задачу. Десятаго іюня 
1826 года былъ введенъ въ дѣйствіе новый уставъ, но лить од- 
яой гражданской цензуры.

Естественно возникаетъ вопросъ: почему же, въ самомъ дѣлѣ, 
при такомъ удобномъ поводѣ, не былъ утвержденъ готовый уже 
уставъ духовной цензуры?—Вѣроятная причина заключается въ 
томъ, что у  ПІишкова издавна существовалъ сбой взглядъ на по
ложеніе цензуры въ государствѣ, и онъ не сочувствовалъ ея 
дробленію.

Еще въ 1815 г. Щитковъ представилъ въ государствен
ный совѣтъ свое „мнѣніе о цензурѣ1*. Настаивая на томъ, что 
цензура имѣетъ всѣ права на самостоятельное существованіе, онъ 
такъ развиваетъ свою мысль. Цензура не можетъ быть учреждена 
подъ частнымъ вѣдѣніемъ какого-либо министерства, но должна 
быть особеннымъ государственнымъ установленіемъ, состоящимъ 
изъ верхняго и нижняго сословія, иди комитета. Изъ нихъ ниж
ній комитетъ долженъ состоятъ изъ людей избранныхъ, возму
жалыхъ, добронравныхъ, ученыхъ, знающихъ языкъ и словес
ность (особенно членовъ Россійской академіи, ибо она, по зва
нію своему, должна быть охранительницею языка своего отъ 
всякихъ въ немъ злоупотребленій).

Верхній комитетъ, управляющій всѣми отдѣленіями ниж
няго,... долженъ состоять изъ четырехъ особъ, а именно: изъ 
министра просвѣщенія (по долгу попеченія о наукахъ и воспи
таніи юношества), изъ министра полиціи (по долгу попеченія о 
поведеніи и нравахъ), изъ оберъ-прокурора правительствующаго 
синода (по долгу попеченія о согласіи духовной словесности съ 
свѣтскою) и изъ президента россійской академіи (по долгу попе
ченія о языкѣ, безъ котораго никакая книга не можетъ быть 
полезна ш).

Осуществить во всей полнотѣ эту систему, при данныхъ об
стоятельствахъ и „краткости времени",112) было выдѣломъ слиткомъ 
сложнымъ. И ботъ, вмѣсто органическаго сліянія съ гражданской,

по) Тамъ-же, стр. 2 .
Р. Арх. 1&65 г., стр. 19. Также Записки Шишкова, стр. 5—6 и 45 - 6.

иі) Какъ выразился самъ Щ итковъ. Записки., стр. 125.
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духовная цензура оказалась чѣмъ-то „исключеннымъ11. По край
ней мѣрѣ, с б о й  верховный комитетъ Щитковъ теперь сократилъ 
до трехъ особъ, устранивъ синодальнаго оберъ-прокурора и 
мѣсто президента академіи предоставивъ министру иностранныхъ 
дѣлъ. Самый же объемъ вѣдѣнія духовной цензуры не получилъ 
у него опредѣленности. Въ статьяхъ 102—3 указано, что книги 
св. писанія, догматическія, церковныя, и вообще духовнаго и 
духовно-нравственнаго содержанія, также касающіяся церковнаго 
управленія и церковной исторіи, подлежатъ вѣдѣнію духовной 
цензуры. Но статья 104 предписываетъ, по поводу встрѣчаю
щихся въ свѣтскихъ книгахъ мѣстъ собственно духовнаго содер
жанія, сноситься съ духовной цензурой лишьвъ случаѣ сомнѣ
ній. Статья же 105 еще болѣе ограничиваетъ предыдущую: „подъ 
сію (104) статью не подлежатъ, однако, встрѣчающіяся въ раз
ныхъ книгахъ общія разсужденія о Богѣ и совершенствахъ Его, 
также о христіанской вѣрѣ вообще, ибо правильныя о сихъ пред
метахъ понятія не могутъ не быть извѣстны всякому просвѣщен
ному христіанину и въ особенности цензорамъ".

Если же обратить вниманіе на ст. 159— 163, то еще очевид
нѣе становится тотъ фактъ, что Шишковъ далеко не установилъ 
равновѣсія между цензурами, и что сфера вліянія свѣтской 
всегда могла расширяться. Этими статьями предписывается за
прещалъ какъ такія сочиненія, въ которыхъ представляется со
мнительнымъ святое ученіе откровенія, такт. и тѣ, въ которыхъ 
опровергается или ослабляется непреложная достовѣрность пра
вославія греко-россійской церкви, или нарушается должное ува
женіе къ ученію, постановленіямъ, преданіямъ и обрядамъ ея, къ 
іерархіи церковной, правиламъ христіанской нравственности, вос
питанія и образованія. ш ) Легко понять, сколько пищи для рев
ности не по разуму могли дать «просвѣщеннымъ цензорамъ» 
всѣ зти категоріи 114).

1!:і) «ІІ-е П. Собр. Зак.», т., I, 403 (1825—27 гг.).
” 4) Весьма характеренъ въ атомъ отношеніи процессъ мысли гр. Бенкен- 

дорфа при разборѣ имъ поэмы Пушкина „Борисъ Годуновъ11.—„Сцену въ корч
мѣ, замѣчаетъ онъ, можно бы смягчить: монахи слиткомъ представлены въ 
развратномъ видѣ. Хотя они и бѣжали изъ монастыря, и хотя это обстоятель
ство находится у Карамзина, но, кажется, самый развратъ и попойка должны 
быть облагорожены въ поэзіи, особенно въ отношеніи къ званію монаховъ... 
Разумѣется, что играть ее невозможно и не должно: ибо у насъ не видывали 
патріарха и монаховъ на сценѣ. Въ 1818 г. въ повѣстяхъ .. выводили въ дѣй
ствіе монаховъ и даже не всегда въ блестящихъ цвѣтахъ. Во время мистициз
ма и вліянія духовенства на литературу даже имена монаховъ и священниковъ 
запрещалось строго упоминать, нельзя было сказать: отецъ мой! По паденіи 
мистицизма и уничтоженіи монашескаго вліянія, показались двѣ пьесы, гдѣ 
монахи выведены въ дѣйствіе: „Чернецъ", поэма К озлова, и „Русалка" Пушки
на. Обѣ пьесы подверглись гоненію духовенства, и на нихъ были приносимы 
жалобы министерству просвѣщенія. Но въ публикѣ это не производитъ ни ма
лѣйшаго впечатлѣнія... Характеристическая черта русскаго народа есть та, что
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Впрочемъ, уставъ Шишкова, съ его „направляющимъ харак- 
теромъ“, тяготѣлъ не долго. Санъ ішп. Николай, экстренно утвер
дившій уставъ, не далѣе, какъ черезъ полгода, разрѣшилъ уже 
вновь учрежденному комитету для выработки устава цензуры ино
странной изложить сбои замѣчанія, если окажется нужнымъ, на 
уставъ 10-го іюня. 115).

Послѣдствія этого дозволенія были таковы. „Составленный 
на сихъ основаніяхъ разборъ постановленій устава о цензурѣ 
1826 г. встрѣтилъ, естественно, сильную оппозицію со стороны 
министра народнаго просвѣщенія ІІІишкова. На разборъ былъ на
писанъ отвѣтъ: на сей отвѣтъ натурально послѣдовали возраже
нія; словомъ возникла полемика, выражавшаяся съ той и другой 
стороны огромными тетрадями. Сія полемика, однако же, была 
весьма полезна, ибо дала поводъ къ разъясненію разныхъ вопро
совъ о цензурѣ, еще весьма мало оцѣненныхъ положительно, а 
равно разныхъ мнѣній, или, лучше сказать, фразъ, считавшихся 
по привычкѣ за непреложную истину, а между тѣмъ вошедшихъ 
въ правительственныя распоряженія и даже законы изъ источ
никовъ самыхъ противоположныхъ: изъ измѣнявшихся полити
ческихъ обстоятельствъ и другихъ скоропреходящихъ случайно
стей, изъ ученія библейскихъ обществъ, изъ мистическаго на
правленія, изъ личныхъ козней Магпнцкаго, изъ блестящихъ 
фразъ графа Іосифа де-Местра іі, наконецъ, даже изъ устъ іезуи
товъ “. 11 °)

Дальнѣйшія работы въ этомъ духѣ привели къ выработкѣ 
новаго устава гражданской цензуры на началахъ, существенно 
отличныхъ отъ прежняго. Цензурѣ, сказано въ мнѣніи государ
ственнаго совѣта, не поставляется уже въ обязанность давать 
какое-либо направленіе словесности и общему мнѣнію... Она пред
ставляется какъ бы таможнею, которая не производитъ сама 
добротныхъ товаровъ п пе мѣшается въ предпріятія фабрикантовъ, 
но строго наблюдаетъ, чтобы не были ввозішы товары запрещен
ные. Въ самомъ уставѣ воспрещается: отыскиваніе двоякаго 
смысла, привязка къ отдѣльнымъ словамъ и выраженіямъ, раз
боръ справедливости или неосновательности частныхъ мнѣній и

онъ приверженъ къ вѣрѣ и обрядамъ церковнымъ, но вовсе не уважаетъ ду
ховнаго званія, какъ тогда только, когда око въ полномъ облаченіи. Всѣ 
сказки, всѣ анекдоты не обойдутся безъ  попа,—представленнаго всегда въ дур
номъ видѣ. И такъ, кажется, введеніе патріарха и монаховъ въ сочиненіи 
Пушкина не произведетъ никакого дурнаго впечатлѣнія, исключая партіи, при
верженной къ системѣ мистицизма... У Карамзина все это описано вдесятеро 
сильнѣе... Здѣсь же только въ одной сценѣ монахи представлены въ попойкѣ1'. 
Очерки исторіи русской цензуры, А. М. Скабичевсяаго (С.-ПБ. 1892), стр. 257.

пг.) Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи, (Спб. 1862, тип. Персона) 
стр. 35. Записки Шишкова, стр. 121—2, примѣчаніе.

1":) Р. Арх., 1S74, тетр. 7. Изъ бумагъ кн. В Ѳ. Одоевскаго (I, «къ исто-, 
ріи русской цензуры»), стр. 13-14; ср. «Русск. Ст.» 1901 г., августъ „Цензура въ 
царствованіе императора Николая I, стр. 403.
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сужденій писателя, исправленіе слога и погрѣшностей противъ 
литературы п т. д. 117)

Что касается опредѣленія границъ свѣтской н духовной цен
зуры, то къ вѣдѣнію первой отнесены, между прочимъ, „книги, 
относящіяся къ нравственности вообще, даже и тѣ, въ коихъ та
ковыя разсужденія будутъ подкрѣплены ссылкою на св. писаніе нлп 
приведеніемъ словъ изъ онаго". Бо зато мѣста, „совершенно ду
ховнаго содержанія, относящіяся дли къ догматамъ вѣры, или къ 
священной исторіи, передаются па разсмотрѣніе второй. Вообще, 
перечень сочиненій, исключительно подлежащихъ разсмотрѣнію 
духовной цензуры, въ уставѣ гражданской цензуры 1828 г. 
весьма кратокъ, это—„изложеніе догматовъ вѣры, толкованіе св. 
писанія, проповѣди ит. п. па славянскомъ и русскомъ языкахъ"118). 
За болѣе подробными справками по этому предмету уставъ гра
жданской цензуры, уже могъ отсылать къ утвержденному въ тотъ 
же депь—22 апрѣля 1828 г.—уставу духовной цензуры"

Предъ самымъ своимъ утвержденіемъ, проектъ 1819—20 гг. 
былъ подвергнутъ еще разъ разсмотрѣнію арх. ярославскаго Си
меона н рязанскаго Филарета (Амфитеатрова). Первый указалъ 
на пропускъ въ проектѣ двухъ немаловажныхъ нунктов'ь, воз
буждавшихъ постоянныя недоумѣнія, именно: какъ авторы, жи
вущіе вдали, могутъ узнавать о результатахъ цензурнаго раз
смотрѣнія сочиненій, и затѣмъ: въ какихъ типографіяхъ дозво
ляется печатать одобренныя духовной цензурой сочиненія „Сіе 
нужно, кажется, потому, что прежде дозволялось только въ ду
ховныхъ типографіяхъ печатать таковыя книги" Однако, на первый 
вопросъ отвѣта въ уставъ внесено не было, а о прекращеніи 
монополіи духовныхъ "типографій достаточно говоритъ умолчаніе 
о лей. ш )

т ) „Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи" (СПБ. 1862, тип. Персона), 
стр. 36—7. II П. Собраніе Зак., т. III, 1828 г., 1979, §§ 6, 7, 15.

’14) II П. С. 3 ,  т. III, 1979, § 23, прим. 2.
1И') Практическому разрѣшенію этого вопроса, въ благопріятномъ для ав

торовъ смыслѣ, весьма много помогла комиссія духовныхъ училищъ. Съ са
маго начала своего существованія, она довольно непріязненно смотрѣла на тѣ  
неудобства, которыя связаны были съ монополіей синодальныхъ типографій. 
И, когда для реформированныхъ духовныхъ школъ оказалось необходимымъ 
пріобрѣтать «классическія» книги, комиссія уже въ 18о9—11 г. устроила настоя
щій конкурсъ между вольными типографіями (Всеволожскаго, московской уни
верситетской, Воейкова, Селивановскаго) и синодальной. Послѣдней пришлось 
цифрами доказывать выгоду для комиссіи отдавать ей сб ои  заказы. Типографія 
обѣщала полный кредитъ,... но тотчасъ оговаривалась: «въ виду перестройки 
типографскаго дома нужно лить сдѣлать нѣкоторое пособіе деньгами въ счетъ 
слѣдующихъ за отпечатаніе»... (К. Дух. Учил., 1809, 53 О покупкѣ и выпискѣ 
изъ чужихъ краевъ книгъ, л. 170—79). Перечень усовершенствованій, предпри
нятыхъ московской синодальной типографіей въ двадцатые годы, благодаря от
крывшейся конкурренціи, «дабы пріохотить издателей печатать книги преиму
щественно въ типографіи синодальной»,—находится во всеподаннѣйшемъ до
кладѣ 26 декабря 18-6 г., за № 236 (Канцел. оберъ-прокурора св. си н ).
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Арх. Филаретъ сдѣлалъ болѣе подробныя замѣчанія, хотя іі 
не кстати. Въ то время, какъ правительство рѣшило въ прин
ципѣ превратить цензуру изъ фабрики въ таможню, арх. Фила
ретъ, наоборотъ, желалъ, въ существѣ дѣла, воскресить начала 
московской цензуры. Ботъ его соображенія: „По важности духов
ной цензуры, признаю нужнымъ, чтобы въ члены оной опредѣ
ляемы были лица духовнаго званія, которые бы, при основа
тельныхъ познаніяхъ догматовъ св. вѣры и постановленій 
православной церкви, имѣли проницательность зрѣлаго разсу
жденія, пріобрѣтаемую постояннымъ и долговременнымъ опы
томъ". Планъ арх. Филарета былъ таковъ. При всѣхъ ака
деміяхъ учредить цензурные комитеты. Въ члены ихъ из
бирать знающихъ основательно греческій языкъ и при
тонъ сдѣлать службу ихъ постоянною, а не ограниченною 
лишь трехлѣтіями. Членамъ комитета назначить жалованье п 
считать службу ихъ паравнѣ съ профессурой въ академіи. Не
премѣнною и строго контролируемою обязанностью членовъ ко
митета должно служить занятіе переводомъ съ греческаго на 
русскій языкъ твореній св. Отцевъ православной церкви и раз
смотрѣніе такихъ же опытовъ, присылаемыхъ изъ семинарій.— 
Кромѣ жалованья, (на которое можно обратить сумму, вотще ас
сигнуемую на соборныхъ іеромонаховъ) слѣдуетъ производить цен
зорамъ церковныя степени н отличія, а также и денежныя награды 
изъ прибыли отъ изданій. Свое предложеніе арх. Филаретъ за
ключалъ такъ: „Учрежденіе на семъ основаніи цензурныхъ коми
тетовъ безспорно принесетъ церкви и отечеству пользу, какъ 
скорымъ, строгимъ и зрѣлымъ разсмотрѣніемъ духовныхъ сочи
неній, такъ и переводомъ св. Отцевъ. Если же оставить ихъ па 
прежнемъ положеніи, то, при множествѣ шипъ, поступающихъ 
въ цензуру, члены ея—профессора и бакалавры—неминуемо 
будутъ наносить ущербъ своимъ спеціальнымъ занятіямъ; въ 
случаѣ же малочисленности этихъ книгъ,—лишь напрасно полу
чать жалованье, и, въ короткое время не пріобрѣвъ опыта по 
цензурѣ книгъ, будутъ передавать сію важную часть таковымъ 
же неопытнымъ". 12°)

Какъ ни радикальны, можетъ быть, эти замѣчанія арх. Фи
ларета, въ сравненіи со статьями проекта устава, они, конечно, 
далеко не являлись замѣчаніями по существу дѣла. Тѣмъ болѣе 
цѣннымъ представляется трезвый, убѣжденный и вмѣстѣ простой 
взглядъ на роль духовно-цензурнаго надзора, который, къ мо
менту введенія устава, высказывали болѣе вдумчивые авторы изъ 
духовенства.

Отъ 1827 года сохранилась докладная записка тульскаго 
протоіерея Покровскаго въ петербургскій духовно-цензурный ко-

” °) А. С. С. 1818, 1215.
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мнтетъ, съ которымъ у  него вышло пререканіе. Заключеніе за
писки слѣдующее: „..Воѣ вышеизложенныя замѣчанія цензора, не 
на самомъ дѣлѣ основанныя, показываютъ излишнюю строгость, 
вопреки устава духовно-цензурныхъ комитетовъ. Но подобныя 
дѣйствія цензуры и произвольная остановка новыхъ сочиненій 
служатъ не къ распространенію духовнаго просвѣщенія въ Рос
сіи, но болѣе къ претыканію и подавленію онаго. При такой из
лишней и неумѣстной строгости цензуры, россійское духовенство, 
(исключая, можетъ быть, высшаго класса), ни на пядь не можетъ 
поддаться впередъ въ своемъ просвѣщеніи, но всегда оставаться 
будетъ въ одномъ пунктѣ, въ одной бездѣйственности, въ одной 
праздности...

Напротивъ, свободное допущеніе къ печатанію новыхъ 
сочиненій и переводовъ, кронѣ означенныхъ въ § 12 іі слѣд. 
устава свѣтской цензуры, много распространяетъ кругъ просвѣ
щенія, рождая и въ другихъ соревнованіе въ подобныхъ симъ 
трудахъ, а потону могутъ явиться такіе совершеннѣйшіе умы, 
которые наилучшіе могутъ принести плоды. Я уже не говорю о 
томъ, что сіе полезное и благородное занятіе можетъ отвлекать 
духовенство отъ праздности. Ибо сіе полезное упражненіе столь 
заманчиво, что во время онаго презираются всякія компаніи. Не 
мало способствуетъ оно и къ произведенію лучшихъ проповѣд
никовъ слова Божія...“ 121)

Конечно, всякій уставъ—прежде всего форма. Въ частности, 
давленіе иди, наоборотъ, ослабленіе „господствующаго духа вре- 
мени“ сжимаетъ нлп расширяетъ и рамки цензурныхъ уставовъ. 
Въ сознаніи этого, и комитетъ, разрабатывавшій уставъ граждан
ской цензуры 1828 года, по свидѣтельству кн. В. Одоевскаго, 
„не счелъ возможнымъ ввести въ проектъ устава воѣ тѣ убѣ
жденія, къ коимъ онъ пріппелъ путемъ зрѣлаго разсмотрѣнія го
сударственнаго вопроса о цензурѣ: многое онъ предоставилъ бу
дущему развитію началъ, имъ установленныхъ"...122)

„Развитіе" это дошло до того быстро, что уже 1830 годъ 
цензоръ А. Никитенко закончилъ возгласомъ: „Надъ нами тяго
тѣлъ унылый духъ притѣсненія... Цензурный уставъ совсѣмъ 
ниспроверженъ". ш )

Также быстро режимъ второй четверти XIX вѣка сталъ на
полнять своимъ содержаніемъ и параграфы устава духовно-цен
зурныхъ комитетовъ. Во многихъ специфическихъ оттѣнкахъ, 
какіе пріобрѣли теперь его требованія относительно „важности и 
истины мыслей, чистоты слога, ясности и правильности изложе
нія",—авторы устава не повинны.

121) А. С. С. 1826, 59.
122) Р. Арх., 1874, тетр. 7, стр. 14.
ш ) Записки и Дневникъ А. Никитенко, т. I, стр. 277 (1893 г.).
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Тѣмъ не менѣе, уже при своемъ обнародованіи эти статьи 
устава духовной цензуры въ состояніи были произвести тя
желое впечатлѣніе. Одинъ изъ современниковъ, самъ далеко не 
чуждый крѣпостническихъ взглядовъ, занесъ въ с б о й  дневникъ: 
„Въ газетахъ напечатанъ цензурный уставъ духовныхъ книгъ, 
очень для сочинителей и переводчиковъ тѣсный"... 124)

124) Р. Арх. 1899. I, 83. Записки А. М. Грибовскаго (Запись подъ 14 іюля 
8218 г.
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Черты и условія развитія русской богословской мысли 
въ царствованіе Николая I.

Мистицизмъ, господствовавшій въ царствованіе Александра I, 
по самому своему характеру не могъ и не стремился сообщать 
отчетливаго знанія о предметахъ вѣры. Онъ склоненъ былъ 
пскрепно проповѣдывать о единствѣ и единеніи всѣхъ христіан
скихъ церквей и общинъ на почвѣ умаленія вѣроисповѣдныхъ 
различій. Но этимъ мотивомъ стали широко пользоваться люди 
иныхъ стремленій. Графъ де-Местръ, папримѣръ, писалъ Разу- 
мовскому: „На что вамъ наука? Наука творитъ людей сварли
выхъ.., презрительно относящихся ко всякому авторитету и къ на
роднымъ догматамъ... Къ чему толковать о вѣрѣ; правда, іезуит
ское общество крѣпко стоитъ за свою вѣру, но вѣдь по отношенію 
къ догматамъ она почти тождественна съ вашею “1).

Вслѣдствіе такихъ рѣчей,—^безрезультатныхъ для всякаго 
рода прозелитизма,—послѣ кризиса 1824 г., сани собой, какъ про
тиводѣйствіе, и между православными усилились толки о своей 
вѣрѣ. Практика жизни стала требовать „точнаго изложенія пра
вославнаго вѣроученія", притонъ въ размѣрахъ болѣе широкихъ, 
чѣмъ самые пространные катехизисъ!. Религіозное сознаніе, пе
ребродившее на мистицизмѣ, обращаясь къ церкви, требовало 
уже отъ нея болѣе живыхъ, глубокихъ и основательныхъ, чѣмъ 
прежде, отвѣтовъ на с б о и  запросы.

Весьма интересныя психологическія подробности этой эво
люціи можно найти у А. Никитенко. «Не совладавъ, пишетъ онъ, 
съ Галичемъ (его «Исторіей философскихъ системъ») и, такимъ 
образомъ, потерпѣвъ крушеніе на почвѣ чистаго разума, я бро
сился въ другую крайность, а именно сталъ искать свѣта въ ми
стицизмѣ. ІІослѣдній около этого временп—между 1818 и 1820-мъ 
годами—проникъ и въ иаше захолустье2), гдѣ даяге иашелъ себѣ 
много приверженцевъ. Увлекались имъ и нѣкоторые изъ моихъ

Ч Ю. С а м а р и н ъ .  Іезуиты и ихъ отношеніе къ Россіи, (Ияд. 3. М. J870) 
стр. 341—42.

*) Острогожскъ, воронежской губ.
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пріятелей. Оніі старались и женя „просвѣтить", для чего снабжа
ли соотвѣтственными книгами.

Казалось бы, что, съ моимъ пылкимъ воображеніемъ, моей 
впечатлительностью и склонностью къ чудесному, книги эти 
должны были бы на женя произвести сильное впечатлѣніе. На 
дѣлѣ вышло иначе: вереница фантастическихъ призраковъ, вы
званныхъ ими, такъ сказать, проскользнула мимо моего ума, ни- 
сколько ие задѣвъ его своимъ фосфорическимъ блескомъ. Въ 
самую шаткую пору дѣтскихъ и юношескихъ лѣтъ, я, правда, 
любилъ все мрачное, таинственное, но оно щекотало у меня только 
одно воображеніе. Умъ все время оставался холоднымъ и даже 
какъ бы критически относился къ тому, что всецѣло поглощало 
фантазію. Такъ было и теперь. Я съ жаромъ принялся за чтеніе 
мистическихъ книгъ. Отъ доски до доски прочелъ я „Ключъ къ 
таинствамъ природы" Эккартгаузена и ничего не отперъ имъ. 
Да врядъ ли и кто другой могъ отпереть, такъ какъ тайны при
роды слиткомъ крѣпко заперты, а ключъ, предлагавшійся для 
ихъ открытія, на самомъ дѣлѣ, былъ простымъ, заржавленнымъ 
гвоздемъ, неспособнымъ ничего открыть. Далѣе прочелъ я всего 
„Угроза Свѣтовостокова", Юнга Штилпнга п его же «Приключе
нія души по смерти». Надъ наивно благочестивымъ кривляньемъ 
«Угроза» я даже дерзалъ подсмѣиваться, анадъ «Приключеніями 
души» просто соскучился... Закончилъ я сбои мистическія изслѣ
дованія Сіонскимъ Вѣстникомъ, но не могъ одолѣть больше трехъ 
номеровъ его.

Какими ясными, убѣдительными представлялись мнѣ, послѣ 
всѣхъ этихъ блужданій въ потемкахъ, простыя, реальныя истины 
Евангельскаго ученія...

Зато внѣшніе религіозные обряды я исполнялъ вяло и не 
всегда охотно. Причина тому была, вѣроятно, въ примѣрѣ окру
жавшихъ меня... Непосредственное чувство, однако, часто влекло 
мепя въ церковь, особенно когда пѣли пѣвчіе или богослуженіе 
совершалъ величественный Симеонъ Сцецинскій. Помню также 
чувство тихой торжественности, нисходившее на меня въ страст
ной четвергъ, при чтеніи двѣнадцати евангелій въ ильинской 
церкви однимъ простымъ неученымъ священникомъ. Онъ читіілъ 
безъ всякихъ возгласовъ, но съ такимъ умиленіемъ и сочув
ствіемъ къ тому, что читалъ, что невольно и присутствующимъ 
сообщалъ чувство, которое воодушевляло его самого" :!).

Не менѣе цѣнно и слѣдующее признаніе Погодила. Въ трои- 
цынъ день 1825 года, послѣ богослуженія, онъ занесъ въ сбой 
дневникъ слѣдующее: «Необходимо нужна книга, описывающая 
наше богослуженіе. Масоны, кажется, знаютъ мпого хорошаго 
объ этомъ.» Или: «обѣдня, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, есть гіеро-

s) Записки и Дневникъ, т. I, стр. 108— 10 (Спб. 1893).
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г,лифъ для пасъ. Подъ лею св. отцы сокрыли таинства религіи»4). Тѣ 
же черты, характеризующія состояніе религіознаго сознанія, нахо
димъ у ІІирогова. 5) Псковскаго, Саранскаго. Послѣдній, напр., 
еще въ перепискѣ съ Ѳеофилактомъ калужскимъ, указывалъ на 
то, что одна полемика съ антихристіанскомъ въ духовной лите
ратурѣ не составляетъ всего и даже главнаго. Подобныя сочине
нія говорятъ не съ христіанами, а съ безбожниками и деистами, 
тогда какъ первое было бы нужнѣе послѣдняго. Каждый пастырь 
прежде всего долженъ сохранить и усовершить стадо ему ввѣрен
ное..., наставлять христіанъ на переходѣ отъ внѣшняго хри
стіанства къ внутреннему 6).

Въ виду такихъ новыхъ запросовъ вѣрующихъ, инстинктивно 
стремившихся къ церкви, но въ то же время успѣвшихъ пріо
брѣлъ особенную религіозную настроенность и взгляды, возникла 
и для цѣлаю періода была поставлена особая задача. Явилась 
настоятельная нужда въ „оглашеніи", въ томъ, чтобы „въ воз
можной полнотѣ передать всѣ христіанскія истины съ пхъ основа
ніями и доказательствами, догматическими, историческими, съ 
подробнымъ разъясненіемъ правилъ христіанской жизни, размыш
леніями и примѣрами" 7).

А вели принять во вниманіе то убогое состояніе, въ кото
ромъ находилась тогда русская духовная литература, то невыяс
ненное положеніе, въ которомъ оставались даже основные во
просы, касавшіеся св. писанія, преданія, символическихъ книгъ, 
сущности православія, отношенія къ западнымъ исповѣданіямъ и 
пр.,—естественно сравнить предстоявшую работу съ трудамидревне- 
христіапскихъ огласителей, напр., Оригена. Послѣдній, уча дру
гихъ, въ свободное время и самъ учился. Стараясь удовлетворить 
безпрестаннымъ мольбамъ приходящихъ толковать св. писаніе, 
онъ долженъ былъ составить колоссальный трудъ „экзаплы". Дни 
и ночи, затѣмъ, приходилось ему изучать въ подлинникахъ, до 
мельчайшихъ подробностей, философскія системы іі еретическія 
ученія, чтобы быть во всеоружіи...

Все это, въ тѣхъ или иныхъ размѣрахъ, должно было явиться 
предметомъ разработки п въ тотъ огласительный періодъ, о ко
торомъ здѣсь идетъ рѣчь. Нужно лить было обезпечить свобод
ное проявленіе тѣхъ запросовъ, которые выдвигала жизнь, не-

4) Б а р с у к о в ъ .  Жизнь и труды М. ГІ. Погодина, кн. I. стр .303 —4 и 168 
(отзывъ Маслова).

*) „Р. Ст.“ 1884. № 11, стр. 270. Посмертныя записки Николая Ивановича 
Пирогова.

s) Жури. мин. нар. просв , 1875 г. XI, стр. 98—4. Г а л а х о в ъ  А. Обзоръ  
мистической литературы въ ц. имп. Александра!.

7) „Духовный Вѣстникъ11, 1862 г., январь, стр. 453. Проф. В. Д о б р о -
т в о р с к і й. О характерѣ прежняго періода нашей духовной журналистики и
современныхъ ея задачахъ.
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принужденное обсужденіе тѣхъ темъ, которыя назрѣли, чтобы 
крѣпла религіозная мысль, іі была плодотворною по результа
тамъ намѣченная работа. Силы, необходимыя для выясненія и 
наученія, путемъ живого обмѣна мыслей, были,—еще болѣе могло 
явиться. Затѣмъ, помимо вопросовъ, предлагаемыхъ пзвнѣ, среди 
самихъ православныхъ существовали разныя теченія, иди, по 
крайней мѣрѣ, взгляды, которые и могли противодѣйствовать 
односторонности.

Такъ, существовали еще лица, желавшія перенести въ на
ступившую—болѣе холодную—эпоху пылкое чувство прежняго 
времени. Типичнымъ представителемъ ихъ можетъ служить из
вѣстный священникъ г. Балты Ѳеодосій Левицкій 8), или архи
мандритъ Макарій Глухаревъ. При всѣхъ своихъ увлеченіяхъ, 
мистическихъ ожиданіяхъ „близости кончины" 9), они способны 
были па подвиги дѣятельной любви—страннопріішничества, мис
сіонерства. Въ своихъ же рѣчахъ и запискахъ они увлекательно 
и въ то же время грозно пророчески умѣли говорить о томъ, въ 
чемъ были убѣждены.

Затѣмъ, какъ показываетъ разборъ нѣкоторыми духовными 
лицами конфискованныхъ мистическихъ книгъ, у нихъ уже со
здалась способность объективно отнестись къ минувшему движе
нію и воспользоваться его уроками І0). А, вмѣстѣ съ тѣмъ, уста
навливалась и общая точка зрѣнія на западную литературу въ 
смыслѣ „всеиспытанія, но не всевѣрія“. Это подготовляло почву 
для научной разработки церковно-богословскнхъ вопросовъ, поль
зуясь въ широкой мѣрѣ успѣхами западной науки.

Наконецъ, необходимо отмѣтить още одно теченіе—фотіан-

") См. автобіографія, или „Описаніе духовныхъ трудовъ и всѣхъ случаевъ 
жизни священника Ѳеодосія Левицкаго". Р Ст. 1880, IX, стр. 129—1(!8. Также 
Арх. Св. С. 1822, 1272.

!І) По вычисленіямъ нѣкоторыхъ мистиковъ, 1836 г. долженъ былъ явиться 
„послѣднимъ11. И, какъ можно, напримѣръ, видѣть лзъ Писемъ м. Филарета къ 
архимандриту Антонію (М. 1883, ч. I, стр. 188), отъ этой мысли трудно было 
вполнѣ отрѣшиться даже тѣмъ, у кого „вѣра11 была по преимуществу „въумѣ". 
(Таковъ именно отзывъ о м. м. Филаретѣ р.-католическаго епископа Головин- 
скаго, передаваемый въ Запискахъ Никитенко, т. I, стр. 517). Менѣе же уравно
вѣшенные съ напряженіемъ отыскивали случайныя совпаденія съ апокалипси
ческими знаменіями: въ освобожденіи Греціи видѣли побѣду надъ антихристомъ, 
превращали въ цифры текстъ: „солнце позна западъ свой“ и находили «18Пг>» и 
т. д. (А. С. С.. ІіШ , 3(і; 1S43, 17).

Вообще, нельзя отрицать, что, благодаря дальнѣйшему развитію религіоз
ной мысли, уцѣлѣвшіе мистическіе кружки (напр. Татариновой, Дубовицкаго) 
быстро направились къ вырожденію, изувѣрству. Однако, именно для болѣе хо
лодныхъ представителей оффиціальнаго православія они были въ извѣстной 
мѣрѣ укоромъ, и, болѣе или менѣе, правъ былъ одинъ изъ нихъ, извѣстный 
Дубовицкій, требуя отъ м. Серафима, „чтобы благоволилъ изложить мнѣ пись
менно, въ чемъ находитъ меня несообразнымъ". Р. Арх. 1897, II, 446.

І0) Дѣло о «вредныхъ книгахъ», арх. конф. спб. дух. акад., 1825 г., № 29.
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ское, характеризуемое часто безотчетною, вообще фанатическою 
„ревностью по православію41. Что оно, несхютря па нксцентричпыя 
выходки своего главнаго представителя „убогаго Фотія44 и его 
личный, мало симпатичный, характеръ и), имѣло подъ собою почву, 
показываетъ его живучесть. Взгляды Фотія, чрезъ посредство м. 
Серафима, были культивированывпослѣдствіи ІІратасовымъ. II какъ 
стремленія Фотія опытная оцѣнка весьма скоро признала ,.рас- 
кольшіческимп“, такъ п въ ревнителяхъ пратаеовскаго времени 
она не безъ основанія потомъ увидѣла „бритыхъ раскольниковъ44. 
Однако, находя и у Фотія искреннихъ почитателей, которые у 
ногъ его находили удовлетвореніе, необходимо видѣть и во всемъ 
этомъ инстинктивномъ, ревнивомъ отношеніи къ вѣрѣ чистыя 
побужденія, только искаженныя сначала юродствомъ и фанатиз
момъ, а потомъ чиновничьими заботами о церкви. Лишь болѣе, 
чѣмъ всѣмъ другимъ оттѣнкамъ въ пониманіи православія, этому 
консервативному моменту грозила опасность исключительности, 
и онъ всегда долженъ бы былъ имѣть при себѣ достаточный кор
рективъ и противодѣйствіе.

Какъ могли бы, въ дѣйствительности, въ данную эпоху 
уравновѣшивать другъ друга перечисленныя теченія, живымъ и 
нагляднымъ примѣромъ можетъ служить переписка братьевъ 
Сергія, Алексѣя и Павла Шпринскихъ-Шихматовыхъ, отъ 1827— 
31 года. Издатель этой переписки 12) весьма основательно- при
своилъ ей общее названіе: „Матеріаловъ для исторіи русской бо
гословской мысли тридцатыхъ годовъ текущаго (XIX) столѣтія44. 
Она имѣетъ болѣе широкій интересъ для исторіи и могла бы 
имѣть болѣе важное значеніе для своего времени, чѣмъ только 
частная переписка братьевъ, и на ней необходимо остановиться 
подробнѣе.

Всѣ братья являются до ригоризма православными и бла
гочестивыми. Въ эпоху мистическаго движенія всѣ они нахо
дились въ Петербургѣ. Но старшіе — Павелъ и Алексѣй — въ 
1818 г. оставили службу и поселились въ своемъ имѣніи Архан
гельскомъ (можайскаго уѣзда). Здѣсь они всей душой отдались 
дѣлу образованія и религіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей 
крестьянъ и церковнослужителей, изо дня въ день лично зани
маясь съ ними. Въ 1836 г. они освободили своихъ крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости. Князь Алексѣй, (который собственно и 
былъ авторомъ всѣхъ инеемъ изъ Архангельскаго), даже въ об
ласти богословской, путемъ простой начитанности, дошелъ до 
такой степени развитія, что мало уступалъ современнымъ ему

") Ср., напр., Р. Ст. 1902, А. С л е з к и н с к і й .  „Фотій и графиня А. А. 
Орлова-Чесменская", особенно іюнь, стр. 617—27; сентябрь, 599—613.

12) Свяш. В. Жмакинъ. (Спб. 1890).
10
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богословамъ по профессіи. Онъ перечиталъ современную бого
словскую литературу. Обладая знаніемъ новѣйшихъ языковъ, онъ 
слѣдилъ за выдающимися произведеніями литературы богослов
ской и на Западѣ 13).

Князь же Сергій, живя въ Петербургѣ въ самые „достопа- 
мятные“ годы борьбы съ Голицынымъ, уже съ перваго дебюта 
Фотія, въ 1819 году, началъ все болѣе и болѣе поддаваться его 
гипнотизирующему вліянію, пока, наконецъ, не „водворился во 
святую обитель св. великомученика и побѣдоносца** подъ пивномъ 
Антанты. Что-бы ни говорили о Фотіи, въ немъ онъ прежде всего 
видѣлъ ревностнаго борца въ трудную для церкви годину. Для 
старшихъ же братьевъ личность убогаго Фотія далеко не пред
ставлялась въ свѣтломъ ореолѣ, и они, даже по отрывочнымъ, 
доходившимъ до нихъ свѣдѣніямъ, сумѣли вѣрно схватить отли
чительныя черты и тенденціи Фотіева православія. Поэтому, при
писывая нерѣдко брату такіе взгляды, за которые онъ лично 
не стоялъ, и не заслуженно подвергая его „томительному истя
занію о православіи1',—погрѣшая, однимъ словомъ, въ конкрет
номъ фактѣ, братья, въ общемъ, вѣрно оцѣнили принципіальныя 
воззрѣнія настоятеля юрьева монастыря и его приверженцевъ. 
Въ результатѣ начались пренія о вѣрѣ, „споспѣшествуемыя41 уди
вительно горячей взаимной любовыо обѣихъ сторонъ.

Сущность этой полемики состоитъ въ энергичномъ нападе
ніи Алексѣя и Павла на. воѣ тѣ пункты юрьевскаго православія, 
которые являлись, по ихъ убѣжденію, такъ сказать, ирраціональ
ными. Здравымъ смысломъ старались они обнаружить и оцѣнить 
ихъ, начиная отъ самыхъ грубыхъ пріемовъ, которыми убѣ
ждалъ Фотій, до самыхъ скрытыхъ. Фотій, напримѣръ, склоняя Сер
гія къ постригу, присылаетъ ему „откровеніе въ письмѣ съ семью 
ангельскими печатями4*. Братья всесторонне анализируютъ всѣ 
эти печати, находятъ тамъ иниціалы на англійскомъ языкѣ „А. 
0. Ч.“ (иниціалы, конечно, А. А. Орловой-Чесменской) и предъ
являютъ формальное обвиненіе: „сія заятая таинственность, не 
придавая ничего къ важности дѣла, ежели оно и отъ Бога, но 
давая оному еще видъ дѣла отъ человѣковъ, весьма уже умно
жаетъ вину изобрѣтателя, когда оно дѣйствительно есть не иное 
что, какъ человѣческій вымыселъ". Такъ же скептически отне
слись братья и къ описанію „исцѣленія" Фотіемъ Фотшіы, и въ 
ихъ правотѣ Аникита имѣлъ впослѣдствіи поводъ удостовѣ
риться. и)

Впрочемъ, несравненно интереснѣе былъ походъ братьевъ 
противъ болѣе опасныхъ сторонъ Фотіева православія. Самое 
стремленіе ихъ разоблачить чудеса и откровенія юрьевскаго

13) В. Ж м а к и н ъ .  Матеріалы..., стр. 5—6.
и) Тамъ-же, стр. 194, 217, 223.
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архимандрита основывалось на желаніи доказать, что „евангель
ское церковно-учебныхъ книгъ ученіе стоитъ и устоитъ сало 
собой. Такъ твердо оно утверждено всѣмъ множествомъ чудесъ, 
во всѣхъ народахъ и всѣхъ вѣкахъ, что нѣтъ нужды намъ искать 
опоры оному въ новыхъ чудесахъ. Противное же сему, иди въ 
чемъ важномъ несообразное ученіе, не можетъ стоять* при всемъ 
множествѣ подпоръ и отъ самихъ чудесъ, которыя, при такомъ 
ученіи, не могутъ и не должны останавливать вниманіе наше, 
какъ бы очевидны они ни казались*4, Фотій для нихъ—ревшітель 
церкви не по разуму, а его монастырь—убѣжище противныхъ 
церкви мнѣній, раскольническое гнѣздо. 15)

Здѣсь необходимо сказать нѣсколько словъ относительно той 
позиціи, стоя на которой старшіе братья могли произносить та
кія обвиненія и обличенія.—Если смотрѣть безотносительно, легко 
можно придти къ выводу, что братья сами были въ сильной сте
пени заражены „раскольническою “ исключительностью. Въ самомъ 
дѣлѣ, во всей перепискѣ красной нитью проходитъ категорическое 
требованіе, чтобы Сергій далъ, а затѣмъ подтвердилъ письменное 
обѣщаніе „слово въ слово принимать все догматическое церков- 
но-классическихъ книгъ ученіе, держась собственно того смысла, 
который очевиденъ по свойству языка и который иначе пріемлемъ 
быть не можетъ... Церковно-учебныя книги суть то хранилище, 
которое и содержитъ оное (ученіе) въ первобытной евангельской 
чистотѣ, какъ оно вышло изъ устъ Самого Спасителя и Его апо
столовъ... Во всемъ, въ чемъ встрѣчается какое незнаніе иди не
доразумѣніе, должно справляться въ общихъ катехизисахъ и бо- 
гословіяхъ, отъ Святѣйшаго Синода издаваемыхъ, и принимать 
оные, какъ бы изъ самихъ апостольскихъ устъ исходящую еван
гельскую проповѣдь** 16). Чѣмъ, спрашивается, все это не та же, 
достойная старообрядца, вѣра въ букву?!

Но, если вглядѣться пристальнѣе, становится понятною суть 
дѣла. Фотій весьма опредѣленно заявлялъ о неправомысліи всѣхъ 
высшихъ духовно-учебныхъ заведеній, весьма ясно проповѣдывалъ 
о „согласіи архіереевъ, архимандритовъ и всѣхъ учителей рос
сійской церкви** на мнѣнія и хулы карбонаріевъ. И, напрнмѣръ, 
ученикъ Фотія Сергій, со всей силой отвергая подозрѣніе брать
евъ пасчетъ слѣпого пристрастія къ старымъ книгамъ, пояснялъ 
однако: „все мое слѣпое пристрастіе къ старымъ книгамъ ока
жется развѣ то, что я предпочиталъ православное исповѣданіе 
прочимъ катехизисамъ, но православное исповѣданіе не есть от- 
нюдь изъ числа старыхъ церковью запрещенныхъ книгъ. Книга 
сія всегда будетъ вѣнцомъ православія, яко испытанная судомъ 
всѣхъ православныхъ преемниковъ апостольскихъ и утвержденная

15) Тамъ-же, стр. 197, 234.
'“) „Матеріалы11, стр. 23, 43, 14.
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общимъ всѣхъ одобреніемъ... А потону, и теперь допуская, что п 
нашею единою православною дерковью издаваемыя учебныя книги, 
равно какъ и православное исповѣданіе, душеспаснтельны, нахо
жу, что нельзя книгѣ сей не дать перваго между равными мѣ
ста." 17)

Въ противовѣсъ атому братья отстаивали „настоящія цер- 
ковно-учебныя книги". А такъ какъ въ ту пору можно было 
собственно говорить лишь о частныхъ попыткахъ болѣе или ме
нѣе точной формулировки православнаго вѣроученія, то и выхо
дило, что отстаивая status quo церковнаго изложенія вѣры, братья 
отстаивали процессъ его разработки.

Ломішо защиты „новыхъ" катехизисовъ Филарета, братья 
энергично осуждали поднятое Фотіемъ „ополченіе противъ пе
реложенія книгъ священнаго писанія" и попытку „отвлечь дру
гихъ къ своеіі ополчающейся сторонѣ. И простое, поясняли они, 
непочтеніе къ матери, къ матери церкви, грѣховно, богопротивно, 
а какимъ должно почитать ополченіе противъ нея, ополченіе не 
себя лишь, но и другихъ?"... 18) Весьма скоро также они подмѣ
тили въ Сергіѣ развитіе, такъ характернаго для „раскольниковъ", 
„отвращенія ко всѣмъ инославнымъ учителямъ духовнаго житія" 
и обратили вниманіе на опасную сторону этой исключитель
ности.

„Ополчающіеся противъ иновѣрцевъ-протестантовъ, пишутъ 
онн, съ ревностью пе по разуму, ревностью неосвященною, впа
даютъ въ такую крайность, которая можетъ произвести вредъ 
гораздо тягчайшій. Начавъ опроверженіемъ дѣльныхъ нововве
деній и упущеній, впослѣдствіи до того воспаляются гнЬвомъ и 
недоброжелательствомъ, что все кажется уже недостаточнымъ, 
нестерпимымъ въ ихъ церкви,—и самое то, что ошг имѣли л 
имѣютъ общее съ нами, такъ что даже и въ семъ нежелательно 
уже быть съ ними единомысленными. Получивши однажды такое 
чувство, все, чѣмъ можно отклоняться отъ нихъ, охотно пріем- 
лется и все, что сближаетъ съ нами, охотно упускается. Отсего 
тѣ внѣшности вѣры, которыя ими опускаются, обращаютъ наи
большее вниманіе, и отправляющіе оныя, хотя бы съ опущеніемъ 
важнѣйшихъ догматовъ, защищаются, какъ православные".19)

Долго и замѣчательно жизненно спорили авторы пнсемъ и 
по разнымъ другимъ вопросамъ,—о томъ, можно ли назвать право
славными лицъ, соблюдающихъ, по невѣжеству, одну обрядовую 
сторону христіанства; можно ли ео спокойною совѣстью удаляться

17) „Матеріалы", стр. 21. Въ искренности этого заявленія Сергія сомнѣ
ваться нельзя: онъ самъ въ то время исправлялъ опытъ перевода этого изло
женія вѣры, (правда, неодобренный цензоромъ Павскимъ). К. Д. У. 1825. 3912.

18) Тамъ-же, стр. 55.
,!>) Тамъ-же, стр. 135.
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отъ міра въ монастырь, когда столько дѣятельной любвіі ложно 
проявить въ образованіи народа іі т. д.

Впрочемъ, Сергій (теперь уже Ашікита) все болѣе и болѣе 
сталъ уклоняться отъ обсужденія вопросовъ по существу; нѣко
торыя же письма и вовсе оставлялъ безъ отвѣта. При всемъ томъ, 
несмотря на допускавшіяся полемическія рѣзкости, переписка до 
конца сохранила характеръ благороднаго спора, руководимаго 
исканіемъ истины и братскою заботою другъ о другѣ.

„Теперь, заключалъ одно изъ послѣднихъ инеемъ къ брату 
Аннкптѣ кн. Алексѣй, отлагаю перо обличителя и облекаюсь въ 
смиренную одежду послѣдняго грѣшника. Останавливаю голосъ 
мой громкій, а по временамъ и колкій. Прости неумѣстной моей 
колкости и грубости за дѣльную и умѣстную ревность. Я часто 
испытываю, часто провѣряю себя въ моемъ къ тебѣ расположеніи, 
опасаясь, не простирается ли неблаговоленіе мое къ мнѣніямъ 
твоимъ и на самого тебя. Но, слава Господу, милующему меня, 
испытаніе сіе, кажется, паче другихъ примиряетъ "меня съ моею 
совѣстью". 20)

Возвращая этотъ свитокъ и прекращая полемику, Аникігга, 
съ своей стороны, отвѣчаетъ на послѣдней страницѣ слѣдующими 
изрѣченіями: «Суди ми, Господн, яко азъ не злобою моею ходпхъ; 
іі на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Воже, и увѣждь 
сердце мое, истяжи мя и разумѣй стези моя. И внждь, аще путь 
беззаконія во мнѣ, и настави мя напуть вѣченъ. Ей, Господп Царю, 
даруй ми зрѣтп моя прегрѣшенія и не осуждай! брата моего, 
яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ, Аминъ".'21)

Остановиться подробнѣе на перепискѣ братьевъ ПІиринскихъ- 
ПІихматовыхъ необходимо потому, что она представляетъ собою 
страстный и мотивированный протестъ противъ духа Фотія. 22) 
Послѣдній же, какъ сказано, виталъ надъ церковной жизнью вто
рой четверти минувшаго вѣка, перевоплощаясь лишь изъ ново- 
измышленнаго хитона Фотія въ мундиры церковныхъ чиновни
ковъ. Отсюда и тѣ доводы, которые адресовали братья въ юрьевъ 
монастырь, могли бы имѣть широкій церковно-общественный ин
тересъ. Въ самомъ дѣлѣ, далеко некъодному только Аниіш^ — 
ученику и почитателю Фотія—относилось, напримѣръ, слѣдующее 
братское, но вмѣстѣ грозное предостереженіе:

„По мнѣнію нашему, ты поставленъ на широкій путь про
тивленія церкви, которое, какъ ни прикрываютъ совѣтники твои 
ревностью по православію, не можетъ не обнаруживаться въ сло-

Тамъ-же, стр. 234.
2І) Тамъ-же, стр. 232, 122.
--) Кстати, Фотій тогда уже служилъ и мишенью грубыхъ рукописныхъ 

памфлетовъ. Такъ, онъ очень радовался, что Алексѣй (Аракчеевъ) съ Бенкен- 
дорфомъ начали розыскъ по извѣстному роману („Фатюй")... „Сіе дѣло доброе". 
Р. Ст. 1902, т. 116, стр. 158.
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вагъ и дѣлахъ. Ревность по православію есть самый тогъ покровъ, 
которымъ покрываютъ своп бредни воѣ старообрядцы. И даже тѣ 
раскольники, которые старались соорудить церковь свою на об
разецъ старинной церкви, до того изуродовали ее, что не имѣютъ 
и тѣни христіанства, и терпятъ у себя, даже уважаютъ скверно
сти и пороки наигнуснѣйшіе. Ботъ какъ опасно прилагаться къ 
стариннымъ толкамъ п партіямъ". 2з)

Сверхъ того, настоящая переписка показываетъ и доказы
ваетъ полную и для того времени возможность единственно цѣ
лесообразнаго пути въ дѣлѣ выясненія „православія1*. Только 
чрезъ непринужденный обмѣнъ мнѣній сглаживались бы ' одно
сторонности, устранялось бы все фальшивое, не имѣли бы мѣста 
безцѣльныя драмы духа. Нужны лишь были условія, которыя бы 
обезпечивали ту свободу и откровенность, какую можно видѣть 
въ частной перепискѣ.

Но именно этихъ-то условій и не было: они болѣе всего не 
гармонировали съ духомъ эпохи Николая I. „Въ николаевскую 
эпоху господствовала система. Эта система ясная, точная, такая, 
которая еще и теперь поражаетъ насъ своимъ грандіознымъ разма
хомъ. Эта система являлась какъ бы живымъ воплощеніемъ не
преклонной личности самого императора Николая I. Идея, которая 
проникала собою вою систему и какъ мозгъ наполняла кости ея, 
была идеей внѣшняго могущества н силы Россіи,—съ одиой сто
роны, безусловнаго единства ея духовной жизни,—съ другой"...

„Однимъ изъ необходимѣйшихъ условій внѣшняго могуще
ства, по мнѣнію императора Николая, являлось полное, безуслов
ное, нетерпящее никакихъ, даже самомалѣйшихъ, уклоненій, ду
ховное единство всѣхъ русскихъ людей. Имъ должны были про
никнуться всѣ, начиная съ перваго вельможи и кончая послѣд
нимъ мужиченкомъ... Всѣ усилія правительства, въ области 
внутренней политики, сводились къ дисциплинѣ, идеаломъ которой 
была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго 
опредѣленное, мѣсто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говорилъ, 
думалъ и чувствовалъ именно такъ, какъ было предписано. Одинъ 
долженъ былъ чувствовать поболыпе, другой поменыпе; одному 
полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; въ мысляхъ 
одного могло быть болыпе развязности и бойкости, чѣмъ въ 
мысляхъ другого или третьяго, которому совсѣмъ не полагалось 
имѣть никакихъ мыслей. Все это было строго предусмотрѣно 
системой, все это математически точно соотвѣтствовало положе
нію человѣка на землѣ.

„Болыпе всего, конечно, боялись мысли, и какъ жилось ей 
въ этой обстановкѣ,—сообразить не трудно Интеллигентная мысль 
менѣе всего подходила подъ требованія системы... Но какое дѣло

а>) Матеріалы, стр. 197.
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„системѣ" до особенности и индивидуальности? Крупныхъ людей, 
какъ напримѣръ, Пушкина, она старалась привлечь на свою сто
рону. Съ мелкими она совершенно не церемонилась, и даже 
мрачные казематы Соловецкаго монастыря для „зажпво погребен
ныхъ" никогда не оставались пустыми.

„Господствовала теорія, которую г. Пыпинъ, какъ нельзя 
удачнѣе, называетъ „оффиціальною народностью". Признавалось 
и вѣрилось, что „Россія есть совершенно особое государство и 
особая національность, не похожая на государства и племена 
Европы"...

„Въ религіозномъ отношеніи Россія страна православная и 
даже наиболѣе православная. Ея исповѣданіе заимствовано изъ 
древняго византійскаго источника, вѣрно хранившаго преданія 
церкви, и она осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, 
которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католиче
скую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средѣ 
и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами. 
Правда, и у насъ есть раскольники, но правительство и церковь 
употребляютъ воѣ усилія и мѣры строгости къ возвращенію за
блудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій. Раскольники, по 
ихъ невѣжеству, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, но во- 
обще терпимы быть не могутъ.

...„Вели мы и отстали отъ Европы въ цивилизаціи и наукѣ, 
то обстоятельство это служитъ на нашу же пользу, такъ какъ 
наука получается у насъ въ томъ видѣ, когда всѣ сѣмена ея 
тщательно отдѣлены отъ плевелъ... Высшія учрежденія блюдутъ 
за тѣмъ, чтобы наука приносила намъ только полезное, п запре
щаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ.

„Система ломала все, что встрѣчалось у ней на пути, и 
огромная часть ея усилій была направлена къ тому, чтобы огра
дить себя отъ возможности и въ дальнѣйшемъ встрѣтиться съ 
какими бы то ни было непріятностями. Тугъ на первомъ планѣ 
выступаютъ заботы о цензурѣ"... 24)

Этотъ, пустъ даже далеко не самостоятельный по мыслямъ, 
но, безспорно, живой очеркъ Евг. Соловьева представляетъ вѣр
ную характеристику той логики, которой слѣдовалъ режимъ 
николаевскаго царствованія, въ частности, по церковно-богослов- 
скимъ вопросамъ. Какъ во всемъ, такъ и въ этой сферѣ, идеаломъ 
для императора Николая было „единообразіе". Въ это царствованіе, 
пишетъ М. Я. Морошкинъ, разномысліе въ синодѣ, вели и допу
скалось, по необходимости, на словахъ, то почти никогда не яв
лялось въ письменныхъ его актахъ. Причиною сему былъ глав
нѣйшіе самъ императоръ, весьма не жаловавшій отдѣльныхъ

“ ) Е в г. С о л о в ь е в ъ (Андреевичъ). Очерки по исторіи русской лите 
ратуры. Спб. 1903 г., стр. 42—7.
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мнѣній со стороны членовъ синода и, вели когда такія встрѣча
лись, объявлявшій за нихъ, чрезъ оберъ-прокурора, свое не
удовольствіе, временами довольно рѣзко. Такъ, когда по дѣлу ге- 
нералъ-адъютанта Клейнмихеля, за прелюбодѣяніе разведеннаго 
съ первою женою іі намѣревавшагося вступить во второй бракъ 
съ двоюродною сестрою своей первой жены, произошло разно
гласіе между м. м. Филаретомъ и духовникомъ государевымъ 
Музовсішмъ (Филаретъ запрещалъ этотъ второй бракъ, какъ про
тивный всѣмъ каноническимъ правиламъ, а Музовскій доказы
валъ противное), то государь, на докладѣ оберъ-прокурора князя 
Мещерскаго объ этомъ разномысліи, написалъ слѣдующее: „Въ 
догматахъ вѣры разногласія быть не можетъ и ие должно; посему 
подобнаго представленія принять я не могу отъ высшаго духов
наго мѣста въ государствѣ. Вамъ, какъ блюстителю законовъ, 
должно сіе вразумить членамъ синода, и когда положится общее 
единогласное мнѣніе, основанное не на умствованіяхъ и на тол
кованіяхъ, а на точномъ смыслѣ догматовъ, тогда мнѣніе пред
ставить. Симъ дѣломъ заняться не медля: ибо впредь строго вамъ 
запрещаю входить съ подобнымъ докладомъ, который совершенно 
выходитъ изъ всякаго приличія". Нерѣдко, впрочемъ, добавляетъ 
тотъ же историкъ, государь не уважалъ и единогласныхъ мнѣній 
синода, оставляя ихъ безъ дѣйствія, особенно по дѣламъ брач
нымъ. -5)

Тотъ же принципъ, даже въ тѣхъ же выраженіяхъ, при
мѣнялся императоромъ и по другимъ поводамъ. Единообразіе, 
напримѣръ, учебныхъ руководствъ, въ дѣлѣ преподаванія хри
стіанскаго ученія, вполнѣ согласовалось съ предначертаніями го
сударя, іг послѣдній готовъ былъ раньте времени изъявлять вы
сочайшую санкцію, стѣснявшую появленіе новыхъ опытовъ. 20)

Проводниками „системы" въ жизнь являлись тѣ лица, кото
рыя окружали Николая I, тѣ учрежденія, которыя завѣдывалн 
различными областями. Въ частности, и въ вѣдомствѣ православ
наго исповѣданія то илн другое примѣненіе и осуществленіе 
личныхъ взглядовъ императора не мало обусловливалось свой
ствомъ и настроеніемъ преломлявшей среды.

Въ первое десятилѣтіе царствованія Николая, песмотря іга 
благосклонное его отношеніе къ отдѣльнымъ лицамъ,—къ обратив
шему на себя вниманіе 14 декабря м. Серафиму, къ опыт
ному администратору м. Филарету, энергичному реформатору 
оберъ-прокурору Нечаеву,—при немъ не было, однако, „достойнаго 
и вѣрнаго слуги". Такого онъ пріобрѣлъ лишь въ 1836 г. въ 
лицѣ графа ІІратасова. Съ этого собственно времени, въ продол
женіе двадцати лѣтъ, начала осуществляться систематизація церкви.

-г>) Сборникъ Импер. Р. Ист. Общ. т. 113, кн. 1, стр. 18. (1902),
2і) Дѣло спб. дух-ценз. ком., 1827, 29; А, С. С., 1830, 538 и 087.
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Взойдя на престолъ, Николай I счелъ необходимымъ нѣ- 
сколько смягчить крайности прежняго обскурантизма. Тамъ слит
комъ грубо сплелись личныя дѣли, близорукія мнѣнія, негодныя 
средства. Поэтому, вскорѣ по вступленіи на престолъ, онъ повелѣлъ 
„зачислить конченными" нѣкоторыя дѣла, доставшіяся ему въ 
наслѣдство, какъ напр., „дѣло о профессорахъ петербургскаго 
университета", дѣло Госнера и т. п. 27) Еще болѣе характернымъ 
показателемъ ^сочувствія Николая I къ крайностямъ преж
ней реакціи могла служить изложенная уже судьба цензурнаго 
устава ІІІишкова.

Двусмысленное отношеніе Николая I къ НІишкову, если не 
вождю, то ревнителю реакціи 1824—5 года, должно было произ
вести свое впечатлѣніе и на высшіе церковные круги. „Теперь 
всѣ путаются, не зная, что нужно, и чего хочетъ государь импе
раторъ". -8) Такими словами охарактеризовалъ состояніе высшихъ 
церковныхъ круговъ въ послѣдніе мѣсяцы царствованія Алексан
дра I близкій къ этимъ кругамъ епископъ Григорій. Возбужден
ные побѣдоіі надъ министерствомъ духовныхъ дѣлъ, сторонники 
реакціи высказывали не мало соотвѣтствующихъ моменту намѣре
ній и пожеланій. Нелишне привести еще нѣсколько, относя
щихся оюда, отрывковъ изъ инеемъ того же корреспондента митр. 
Филарета: „Въ Александровъ день у владыки обѣдали, кронѣ 
еретиковъ членовъ Синода, все православные—НІтеръ, Магниц- 
кій іі пр. За обѣдомъ, какъ будто сговорясь, всѣ напали на меня 
за то, что будто училищный уставъ исполненъ революціонными 
правилами, что онъ выводитъ училища пзъ подчиненности 
преосвященныхъ, что всѣ воспитанники народъ гордый..." 29) 
„Перевода Библіи дѣлать не велѣлъ. Не знаю, что будетъ дальніе “. 
„Маленькой Катехизисъ вашъ критикуютъ за то, что „Вѣрую" 
напечатано по русски, также „заповѣди" и „Отче нашъ" 30)... Въ 
прошедшую субботу было у насъ въ коэмиссіи собраніе... чи
тали нѣсколько дѣлъ. Потомъ Иванъ Семеновичъ (Державинъ — 
об.-священникъ) сказалъ съ жаромъ: ботъ что скверно, вездѣ пи
шутъ уроки! надобно непремѣнно запретить и назначить класси
ческія книги. Нашъ (м. Серафимъ) также съ жаромъ: не запретить,

37) Императорскій С.-Петербургскій университетъ въ теченіе первыхъ 
пятидесяти лѣтъ его существованія. Историческая записка, составленная проф.
В. В. Григорьевымъ (Спб. 1870), стр. 38 и прилож., стр. 14— 18.

2rt) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ митр. м. Филарету, изд.
А. Н. Львовымъ (Спб., 1900 г.), стр. 81, письмо 28 апр. 1825 г.

зй) Тамъ-же, стр. 72, и примѣч. (Письмо отъ 4 сент. 1824 г.) Выраженіе:
„Еретики члены синода",— конечно, иронія надъ Шишковской партіей. Штеръ— 
директоръ департамента полиціи исполнительной, членъ главнаго правленія 

училищъ и директоръ спб. комитета библ. общ—ва. Онъ былъ ревностнымъ 
пособникомъ Фотія.

Зі)) Тамъ-же, огъ 7 ноября 1824 г., стр. 78. Рѣчь о м. Серафимѣ и Щ ит
ковъ.



—  1 5 4  —

а вытребовать воѣ писанные уроки сюда и безъ всякаго разбора 
сожечь. Кіевскій сказалъ: да, непремѣнно надобно имѣть клас
сическія книги. Я сказалъ, что у  насъ есть классическія книги. 
Онъ сказалъ: есть, да вездѣ пишутъ. Я сказалъ: такъ только ска
зать, чтобы не писали. Впрочемъ, ежели сказать, чтобы никто не 
писалъ, то мы никогда не будемъ имѣть лучшихъ книгъ класси
ческихъ. Онъ сказалъ: да у насъ есть прекрасныя богословіи. 
Бонъ Макаріева, только перевесть на латинскій языкъ... Я ска
залъ, что у насъ многіе напишутъ гораздо лучше Макаріевой. 
Нашъ сказалъ: да напиши ты!—Пожалуй, я сказалъ. Онъ закри
чалъ: записать, Кіевскій сказалъ: записать непремѣнно. Я ска
залъ, что я не отопрусь отъ слова и безъ записки. Кіевскій ска
залъ; крѣпче будетъ. Какъ угодно, я промолвилъ. При выходѣ 
изъ коммиссіи съ жаромъ утверждали, что нынѣ латинскій 
языкъ вовсе брошенъ, что никто не знаетъ его, и что надобно 
обратить на то все вниманіе..." 31)

Пренебрегая возраженіями и солидными доводами противной 
стороны, руководители „обратнаго хода" спѣшили, насколько воз
можно, оформить и провести въ жизнь с б о и  взгляды. Особыхъ 
основаній въ пользу своихъ предначертаній они не приводили: 
Ботъ, напримѣръ, содержаніе одного ивъ самыхъ выразитель
ныхъ журналовъ комиссіи духовныхъ училищъ за данный періодъ.

„Доходитъ до свѣдѣнія коммиссіи духовныхъ училищъ, что 
нѣкоторые изъ учащихъ въ академіяхъ п семинаріяхъ, подъ 
предлогомъ недостаточности книгъ учебныхъ, пишутъ собственные 
сбои уроки, и списываніемъ ихъ иного обременяютъ учащихся, 
вопреки училищному уставу, а нѣкоторые, избирая въ руковод
ство по своему предмету писателей иностранныхъ, при изъясне
ніи предметовъ богословскихъ и философскихъ, уклоняются въ 
излишнія умствованія.

„Въ пресѣченіе сего безпорядка и для соблюденія однообра
зія во всѣхъ училищахъ духовныхъ, коммиссія за нужное при
знала положить извѣстные предѣлы, изъ которыхъ пе должны 
выходить наставники, и подтвердить имъ, чтобы, до составленія 
впредь отъ коммиссіи полнѣйшаго круга учебныхъ книгъ, болѣе 
соотвѣтственныхъ своей цѣли, ученіе преподавалось только по 
слѣдующимъ книгамъ: Въ а к а д е м і я х ъ ,  въ классѣ богослов
скомъ: для чтенія св. писанія употреблять руководство къ оному 
преосвящен. м. Амвросія. Для богословіи толковательной — Рам- 
бахія; догматической и дѣятельной—Ѳеофилакта (Переяславскаго); 
обличительной—Иринея (Фальковскаго); бесѣдовательной—„руко
водство къ церковному краснорѣчію".- Въ классѣ наукъ философ
скихъ—Винклера и Бруккера. Въ с е м и н а р і я х ъ :  для богосло
віи—тѣ же учебныя пособія, какія и въ академіи назначены. Для

:") Тамъ-же, стр 82—3 (письмо отъ 28 апр. 1826 г.)
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словесныхъ наукъ—риторику Бургія, съ присоединеніемъ курса 
всеобщей словесности Мейнерса (Лактанцій оставляется исклю
чительно въ руководство учителямъ). -  Прочіе предметы наукъ 
оставить въ прежнемъ видѣ, также впредь до усмотрѣнія". 8*) 

Здѣсь комиссія возстанавливала такіе авторитеты, предъ кото
рыми даже умѣренные ревнители старины не могли уже прекло
няться. „0 полемикѣ Фальковскаго, писалъ Филарету московскому, 
по поводу указа комиссіи, епископъ рязанскій Филаретъ (Амфи- 
театровъ), не стоило бы и говорить, какъ о такомъ изношен
номъ рубищѣ, которое давно брошено. Развѣ хотятъ возвратить 
схоластическія бредни. Не знаю, какъ станутъ владыки распола
гать наставниковъ и учащихся къ такому скучному и безплод
ному занятію. Мнѣ кажется, лучше оставить всю полемику, яе- 
жели вводить такую. Не знаю, чего опасаются отъ письменныхъ 
уроковъ наставниковъ. Мнѣ кажется болѣе опасны словесныя объ
ясненія и замѣчанія. Ибо за письменныя всякій отвѣчаетъ"...

Въ томъ же письмѣ Филаретъ высказываетъ и свой общій 
взглядъ на производимые надъ училищами эксперименты: „На 
духовныя училища смотрю я, какъ на прекрасное растеніе, кото
рое, благодатію Божіею п милостію Монаршею бывъ согрѣваемо 
и поливало, начинало только расцвѣтать и обѣщало обильный 
плодъ: но вдругъ засуха. Богъ вѣсть откуда повѣялъ засушптель- 
ный вѣтръ, и когда онъ перестанетъ, п что будетъ съ симъ 
растеніемъ"... 3:!).

Однако, несмотря на весь свой грозный характеръ, „засуши- 
тельный вѣтръ" обратнаго хода не пріобрѣлъ какой-либо стихій
ной силы. Отсутствіемъ твердо намѣченныхъ руководящихъ 
точекъ зрѣнія и даровитыхъ исполнителей, при серьезныхъ воз
раженіяхъ со стороны, подтачивалась энергія первой стадіи строго 
охранительнаго направленія. Комиссіи не разъ приходилось свое 
возвращеніе къ схоластическимъ пособіямъ сопровождать и какъ 
бы оправдывать оговоркою, что они-де вводятся „впредь до со
ставленія лучшихъ классическихъ книгъ".34). Но выполнить это 
обѣщаніе ревнители старины оказались не въ состояніи. Охотни
ковъ составлять руководства по заказу, въ духѣ требованій ре
акціи, являлось немного.. Случалось даже, что, вызванные оффи
ціальными предложеніями къ составленію необходимыхъ учеб
ныхъ пособій, авторы, на дѣлѣ, далеко отступали отъ данныхъ 
имъ „предначертаній". Такъ пменно случилось впослѣдствіи съ 
предложеніемъ комиссіи составить исторію философскихъ си
стемъ з5). Въ изданномъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, „введеніи" въ

»3) К. Д. У., 1825, 4016 (6 іюня 1825 г.).
:га) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, стр. 124, 

письмо отъ 8 авг. 1826 г
и) Н. Д. У. 1825, 4010 г.
зг') К. Д. У., 1829 г., 52fi8 и 5389.
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эту исторію Ѳ. Сидонскаго церковная власть менѣе всего могла 
и желала видѣть осуществленіе своей программы36).

Мало того, даже при выполненіи менѣе сложныхъ задачъ 
комиссія встрѣчала существенныя препятствія, и охладѣвала въ 
своей энергіи. Охранители чистоты церковной мысли очень много 
надежды возлагали на символическій авторитетъ „Православнаго 
Исповѣданія вѣры Каѳолической и Апостольской Восточной 
церкви", м. Петра АІогплы". 0 скорѣйшемъ распространеніи его хло
потали воѣ, особенно же, кажется, директоръ департамента по
лиціи. „Вчера ввечеру, замѣчаетъ въ одпомъ изъ инеемъ пр. 
Григорій, былъ у меня ПІтеръ и просилъ опятъ о Православномъ 
Исповѣданіи, но уже съ угрозою, что ежели я не хочу выдавать, 
то онъ выдастъ: ибо у него оно, говорилъ онъ, уже переведено 
іі пересмотрѣно Шпхматовымъ. Я сказалъ, что, ежелп у него 
готово, то для чего заставляютъ меня дѣлать уже сдѣланное 
дѣло. Выдавайте съ Богомъ" Я7).

Редактированный Сергіемъ ІП.-ІЛихматѳвымъ ^послѣдствіи 
іер. Антантою) переводъ Исповѣданія33), въ силу журнала св. 
синода отъ 17 дек. 1824 года, былъ отосланъ въ петербургскій ду
ховно цензурный комитетъ. Разсматривавшему его цензору Г. II. 
Павскому не стоило труда уличить переводчика въ незнаніи бо
гословскаго языка, въ невѣрной передачѣ техническихъ терми
новъ и т. д. Перечитывая первую часть, писалъ онъ въ заключе
ніе, я карандашемъ отмѣчалъ, гдѣ не вѣрно, гдѣ пе гладко, гдѣ 
не ясно, п сими отмѣтками совершенно испестрилась рукопись. 
Остальныя двѣ части я пе имѣлъ терпѣнія перечитать съ такимъ 
же вниманіемъ, и имѣю причину думать, что и въ нихъ мало 
достоинства14.

Въ маѣ 1825 года рукопись была возвращена комиссіи. 
Прошло четыре года. Накопецъ, уже въ 1829 году, синодальная 
канцелярія обратилась въ комиссію съ запросомъ: „па чемъ оста
новилось дѣло сіе, и когда можно ожидать исполненія по выше
упомянутому журналу Св. Синода?"—II лить тогда, путемъ пере
писки, выяснилось, что рукопись не представлена доселѣ въ 
синодъ потону, что «господинъ синодальный оберъ-прокуроръ 
князь Петръ Сергѣевичъ оставилъ ее въ своемъ кабинетѣ». :і9).

Такъ же неудачно окончилась и другая попытка—воспользо-

ЗІІ) Подробную характеристику философскихъ положеній Ѳ. Сидонскаго
даетъ И. В. въ журналѣ «Вѣра и Разумъ» за 1906 г. „Протоіерей Ѳ. Ѳ. Сидон-
скій и его философскіе взгляды" (№ 7, стр. 230—56).

37) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, стр. 76. 
Письмо отъ  16 октября 1824 г.

3®) Переводъ исполненъ іером. Петромъ. К. Д. У., 1825, 3912.
:,!І) К. Д. У. 1825, 3912. Въ 1830 г. «исповѣданіе было напечатано, но ска

чала его лишь рекомендовали по епархіямъ. А. С. С., 1 830, 481.
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ваться трудами частныхъ лядъ для возстановленія прежнихъ 
схоластическихъ кумировъ въ нѣсколько подновленномъ видѣ.

Въ дни кризиса м. Серафимъ обратилъ особенно благосклон
ное вниманіе на присланную къ неыу еще въ 1822 г. ректоромъ 
тобольской семинаріи Евгеніемъ рукопись: Theologia m oralis 
objectiva et Christiana prudentia (представлявшую извлечете изъ 
Вуддея съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями).—Но и эта 
рукопись, по отзыву члена конференціи петербургской академіи 
Поликарпа, «не достигала предположенной ея авторомъ цѣли». 
„Правда, писалъ рецензентъ, нѣтъ въ упоминаемой рукописи 
большихъ погрѣшностей касательно расположенія предмета, 
мыслей и языка: но нѣкоторыя мѣста, по склонности сочинителя 
къ схоластицизму, изложены неудовлетворительно и сухо, а иныя 
безъ нужды растянуты и наполнены большимъ количествомъ 
текстовъ, не столько по соображенію и приличію, сколько по 
подражанію другимъ».—Въ результатѣ, комиссіи пришлось огра
ничиться лишь „изъявленіемъ арх-ту Евгенію, согласно предло
женію его высокопреосвященства, одобренія отъ лица комиссіи 
за трудъ по ученой части"40).

Осуществлять свою программу для строго консервативныхъ 
членовъ комиссіи было тѣмъ труднѣе, что большинство ихъ поло
женій не могло выдержать строгой критики м. московскаго Фи
ларета. Неоднократно задѣтый „обратнымъ ходомъ", онъ, въ свою 
очередь, настойчиво отмѣчалъ недостатки въ основныхъ точкахъ 
зрѣнія комиссіи, осуждая, напр., ея запоздалую ревность по 
латыни протестуя противъ отнятія „хлѣба у чадъ", т. е. св. 
писанія на русскомъ языкѣ, и давая авторитетные отзывы отно
сительно принятыхъ ею руководствъ и пособій 41).

Въ какомъ неудобномъ положеніи оказывались иногда, благо
даря Филарету, ревнители православія, можно судить по эпизоду 
съ книгой Мейнерса. „Начертаніе теоріи и исторіи изящныхъ на
укъ" этого автора комиссія признала наиболѣе пригоднымъ ру
ководствомъ для воспитанниковъ духовныхъ школъ по словес
нымъ наукамъ. Вычисливъ, что для всѣхъ семинарій потребуется 
до 2.400 экземпляровъ книги, комиссія и поручила отпечатать 
ее въ такомъ количествѣ вдовѣ переводчика, б. московскаго про- 
фэссора Сохацкаго. Книга стала распространяться по семинаріямъ. 
Но въ это время, какъ уже было упомянуто, м. Филаретъ, «по 
долгу епископа», не счелъ возможнымъ допустить въ школахъ 
своей епархіи употребленіе даннаго руководства, какъ проникну
таго неправославными идеями 42).

40) К. Д. У. 3824, 3826 (13 окт.).
■“ ) Руководящіе дѣятели духовнаго просвѣщенія. И. А. Чистовича, стр. 258 

— 60, 272—280. Собраніе мн. и отзыв. м. м. Филарета, т. II, стр. 158—160.
■**) Собр. мн. и отзывовъ м. Филарета, т. II, № 175, стр. 151—3.
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Или, задумавъ освободиться отъ „неправославнаго" кате
хизиса арх. Филарета,—этой „канавной водой"43), по опредѣленію 
Фотія, комиссія издала вновь катехизисъ м. Платона,—его же 
поручала переводить и на финскій языкъ. Однако, достаточно 
было нѣсколькихъ указаній сторонниковъ м. Филарета на не
строго православныя опредѣленія этого катехизиса восемпадцатаго 
вѣка, чтобы и эта „символика" оказалась близкою къ „ерети
ческимъ* изложеніямъ вѣры 44).

Въ результатѣ, даже для переработки катехизиса недовѣ- 
рявшіе православію Филарета должны были обратиться къ тому 
же Филарету. Иди, запрещая, напр., переводы св. писанія на рус
скій языкъ, ревнители православія не могли указать иныхъ мо
тивовъ, кронѣ морально-филологическихъ соображеній адмирала 
ПІишкова и угрозъ м. Серафима: если вы (м. Филаретъ) будете 
настаивать на продолженіи перевода священнаго писанія, то я 
выйду въ отставку 45). Наконедъ, не имѣя основаній къ полной 
конфискаціи изданныхъ еще ранѣе книгъ новаго завѣта и не 
обладая силами возстановить неприкосновенность и непоколе
бимый авторитетъ славянскаго перевода Библіи, приходилось 
терпѣливо дожидаться „истощенія" наличнаго количества отпе
чатанныхъ экземпляровъ и какъ бы не замѣчая смотрѣть на 
экзегетическія работы: ученыхъ гебраистовъ.

Непрочныя основы, на которыхъ утверждалась первоначаль
ная церковная реакція, исподволь таяли. Прошло десять лѣтъ, и 
постепенное уклоненіе ревнителей отъ избраннаго пути стало для 
многихъ очевиднымъ. Въ одномъ изъ инеемъ м. Филарета къ 
ректору академіи Филарету (Гумилевскому), отъ 1?37 года, встрѣ
чается слѣдующее сопоставленіе: „Если предписаніе комиссіи 
духовныхъ училищъ разрѣшаетъ васъ преподавать уроки бого
словія не только на латинскомъ, но и на русскомъ языкѣ: то вы 
можете дѣлать сіе безопасно. Я никогда не былъ противъ сего: 
но забылъ, что было такое предписаніе. И чтители латинскаго 
языка не могутъ осудить того, что дѣлается по разрѣшенію на
чальства. Положеніе комиссіи духовныхъ училищъ 1825 года о 
Ѳеофилактовой книгѣ: de credendis такъ же не будетъ сильно 
защищать комиссія 1837 г. Учите истинѣ и православію и пору
чайте себя Духу истины, наставляющему и учить, и защищать 
дѣло ученія" 46).

При такой неопредѣленности начальственной опеки, стали по
являться нѣкоторые признаки, указывавшіе на возможность 
оживленія духовной литературы.

43) Р. Ст. 1882, августъ, 287. Письма арх—та Фотія къ А. А. Павлову.
**) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету (Спб., 1900), 

стр. 86. Письмо пр. Григорія отъ 30 авг. 1825 г.
, 45) Пр. Обозр. 1868 г., ч. 26, стр. 626—7.
4в) Письма Филарета м. м. къ арх. Филарету Гумилевскому (М., 1884) 

стр. 10, отъ 6 мая 1837 г.



— 159 —

Уловивъ самыя элементарныя нужды наступившаго „огла
сительнаго" періода, прежде всего выступила на полесочини- 
тельства очень своеобразная категорія писателей и издате
лей. Піонеры реакціи—Руничъ и Магницкій — предлагали с б о и  
фабрикаты: первый „Взглядъ на состояніе міра при рожденіи 
Іисуса Христа“, второй „Разговоръ отца съ сыномъ о св. исторіи 
и ученіи вѣры". Д. с. с. А. С. Стурдза выступилъ съ трудомъ: 
„Ручная книга православнаго исповѣданія, посвящаемая св. со
борной и апостольской Христовой Церкви"; капитанъ-лейтенантъ 
желалъ издать „Опроверженіе возстающихъ на Дерковь Хри
стову"; гвардіи инженеръ-поручикъ работалъ надъ произведеніемъ 
„Другъ истины", а камеръ-юнкеръ надъ „краткой священной исто
ріей". Чиновникъ X класса проповѣдывалъ „Во спасете души— 
юношамъ и дѣвицамъ", а X IY  класса желалъ издать „Послѣдо
ваніе артоса". Еще чиновникъ пропагандировалъ „Искусство, 
какъ быть достаточнымъ и счастливымъ", а помѣщикъ де-Вольфъ, 
посвящая м. Серафиму с б о й  переводный трудъ „Объ уваженіи и 
достоинствѣ Церкви", развивалъ цѣлую программу вліянія цер
кви на католической подкладкѣ 47).

Нужно ли говорить, затѣмъ, какъ скоро успѣлъ оріентиро
ваться въ моментѣ чисто коммерческій людъ, какъ усиленно 
сталъ онъ выбрасывать на рынокъ всевозможныя священно-исто- 
рическія, дидактическія, и т. п. произведенія. Издатели рылись 
въ каталогахъ XVIII вѣка, заказывали ходкій товаръ грамот
нымъ мѣщанамъ, переводили яаскоро соотвѣтствующій матеріалъ 
съ иностраннаго. II нельзя отрицать, что, конкурируя другъ съ 
другомъ, они, даже помимо цензурныхъ требованій, должны были 
постепенно вносить нѣкоторыя улучшенія въ с б о и  изданія, дѣ
лать ихъ болѣе живыми и наглядными 48).

Но, конечно, это было еще далеко не то, къ чему обязывали 
нужды времени.. Даже о свѣтской литературѣ, въ которую уже 
входили Пушкинъ, Гоголь, историкъ Карамзинъ и многіе дру
гіе, Никитенко, въ одну изъ мрачныхъ минутъ 1838 года, рѣ
шился сказать: „Какъ торговое дѣло у насъ литература еще су
ществуетъ, какъ . нравственно-духовное—ея нѣтъ, и, кажется, не 
скоро будетъ" 49). Тѣмъ естественнѣе ожидать не болѣе какъ 
скудныхъ посѣвовъ на нивѣ духовной литературы того времени. 
й, однако, слиткомъ многое зависѣло отъ этой поры сѣянія и 
отъ тѣхъ условій, среди которыхъ оказались молодые всходы.

Въ чемъ же состояли тѣ теченія, которыя могутъ быть на-

« ) СПБ. Д. Ц. К. 1828, 27, 1830, 5, 11; 1834, 11; 1836, 45; 1838, 5В; К .Д .У ., 
1828, 4758; 1827, 4473.

« ) М. Д. Ц. К„ 1830, 13; 31, 26; 1831г., 41, 47,48; 1832 г., 7, 21, 57; 1833 г. 
30, 75, 82; 1834, 78, 81, 82 и мн. др.

49) Б а р с у к о в ъ .  Жизнь и труды М. П- Погодила, кн. V, 155 стр.
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званы характерными для духовной литературы тридцатыхъ го
довъ?..

На пути къ объективному сужденію о цѣляхъ тогдашнихъ 
церковно-богословскихъ опытовъ стоить расплывчатый и вмѣстѣ 
тяжелый, какъ кошмаръ, призракъ „неологіи". Достаточно было 
тому дли другому автору обмолвиться однимъ выраженіемъ, 
чтобы навлечь на себя подозрѣніе въ сочувствіи реставраціи 
Библіи и церкви по критпко-экзегетическому методу раціонализма. 
Ибо, предполагало заботливое попеченіе о чистотѣ умовъ, разъ 
всякая болѣе выдающаяся научная сила неуклонно стремится къ 
западному источнику,—значитъ привлекателенъ и заразителенъ 
скрывающійся тамъ ядъ. А отсюда необходимы карантинныя 
мѣры.

Между тѣмъ, на дѣлѣ, тогдашнее тяготѣніе къ западной ли
тературѣ вовсе не являлось походомъ за Эйхгорномъ п Штраус- 
сомъ. Оно было лить непосредственнымъ результатомъ остраго 
сознанія того, какъ скуденъ былъ запасъ фактическаго матеріала и 
какъ нелѣпы были привычные схоластическіе методы. Возникла 
жажда хотя бы энциклопедическихъ знаній, явилось стремленіе 
къ работѣ, болѣе близкой къ первоисточникамъ. Въ подтвержденіе 
этого можно указать на нѣсколько областей богословія.

Прежде всего эта тенденція коснулась св. писанія. Небла
госклонное отношеніе церковной власти къ популяризаціи и, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, къ научной его разработкѣ, выразившееся въ пріо
становкѣ, а, затѣмъ, и прекращеніи дѣятельности библейскаго 
общества, далеко не могло уничтожить назрѣвшихъ стремленій. 
Теперь уже ко многимъ можно было примѣнить то настроеніе, 
которымъ объяснялъ Г. П. Павскій свою экзегетическую дѣя
тельность: „Не языкъ (еврейскій) былъ мнѣ дорогъ, а св. писа
ніе, чистое, неискаженное толкованіями; посредствомъ знанія 
языка, я хотѣлъ дойти до вѣрнаго толкованія и пониманія св. 
писанія. А извѣстно, что вѣрное пониманіе... его ведетъ къ пони
манію богословія" 5°),

„Въ 1830 и 1840 годахъ, свидѣтельствуетъ одипъ современ
никъ, 51) студенты всѣхъ академій, также служащіе во всѣхъ семи
наріяхъ и образованные изъ лпцъ духовныхъ, можпо сказать, 
горѣли желаніемъ видѣть св. писаніе въ русскомъ переводѣ и 
этотъ переводъ имѣть у себя подъ руками для чтенія, для поль
зованія имъ, для назиданія. Это то, можно сказать, всеобщее же
ланіе видѣть и имѣть писаніе въ русскомъ переводѣ и было при
чиною столь быстраго расхода въ концѣ 1830-хъ годовъ трехъ, 
литографированныхъ студентами петербургской академіи, изданій

50) Р. Ст. 1880, I, 12ч. Герасимъ Петровичъ Павскій... Очеркъ Н. Барсова.
51) Прот. С у л о ц к і й .  Р. Стар., 18^1 г., іюль, 484—5 стр. „Протоіерей 

Г. П. Павскій и м. Филаретъ".
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перевода Павскаго. О себѣ скажу, что, когда вѣсть о налитогра- 
фированіи перевода Павскаго разошлась по семинаріямъ, я не
медленно выписалъ экземпляръ его чрезъ земляка своего, быв
шаго въ числѣ студентовъ XIII курса петербургской академіи, а 
ректоръ нашей (тобольской) семинаріи, архіш. Венедиктъ, выпи
салъ для себя экземпляръ чрезъ кого-то другого. Мой экзем
пляръ ие одинъ разъ побывалъ въ рукахъ, кромѣ сослуживцевъ 
моихъ, и у тогдашняго глубокоученаго архіепископа тоболь
скаго Аѳанасія. Что же касается учениковъ семинаріи богослов
скаго класса, то, по крайней мѣрѣ, добрая половина ихъ готовы 
были своеручно переписывать для себя переводъ".

Свое утвержденіе, что вѣрное пониманіе св. писанія ведетъ 
къ пониманію богословія, Павскій въ состояніи былъ доказать и 
на дѣлѣ. Достаточно, напримѣръ, продумать нѣсколько тезисовъ 
изъ „Мыслей о законоученіи*1 (наслѣдника цесаревича), изложен
ныхъ Павскішъ въ 1826 г., чтобы вполнѣ согласиться съ замѣ
чаніемъ его біографа: „Въ этихъ своихъ сужденіяхъ Павскій 
опередилъ свою эпоху на полстолѣтіе и' нанесъ бы еще 
въ свое время смертельный ударъ схоластикѣ, если бы его 
записка появилась тогда же въ печати. Въ своихъ понятіяхъ о 
взаимномъ отношеніи религіи, какъ внутренняго чувства, какъ 
основной стихіи духовно-нравственной жизни человѣка, къ рели
гіи положительной, какъ суммѣ богооткровенныхъ истинъ шш 
догматовъ, Павскій сказалъ новое слово въ нашемъ богословіи". 
Вообще Павскій признавалъ необходимымъ „съ ясностью и жизнью 
предлагать ученіе о религіи**5-).

Церковная исторія, по мнѣнію Павскаго, должна отличаться 
наибольшею полнотою, такъ какъ эта исторія не есть исторія 
однихъ внѣшнихъ событій, а исторія догматовъ, правилъ нрав
ственности п обрядовыхъ учрежденій, которыя всѣ развивались 
постепенно, „повременной въ послѣдовательномъ генетическомъ 
порядкѣ, подобно тому, какъ всякій организмъ, со всѣми его 
отдѣльными членами и функціями дѣятельности, развивается изъ 
сѣмени**. Того же убѣжденія держались и выступавшіе тогда 
на путь историческихъ изслѣдованій Филаретъ (Гумилевскій), 
А. В. Горскій, философъ Сидонскій (въ предпринятомъ имъ опы
тѣ церковной исторіи)53).

Глубокое знаніе св. писанія, древне-христіанской литературы, 
наконецъ, личный историческій складъ ума позволяли Павскому 
быть новаторомъ, не будучи неологомъ,—глубоко вѣрующимъ, 
не будучи охранителемъ. Свое научное credo онъ выразилъ въ

5а) „Русск. Стар.“ 1880 г., февраль, стр. 271, 275. Прот. Г. П. Павскій.... 
Очеркъ Н. Барсова.

53) Тамъ-же. Сравн. „Церковная исторіографія въ главныхъ ея пред
ставителяхъ съ IV вѣка по Х Х“ А. П. Лебедева, (М. 1S98), стр. 562 (прил. I); 
Барсуковъ, Жизнь и труды М. II. Погодина. кн. IV, 242.

II
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слѣдующихъ горячихъ строкахъ, когда началось „дѣло о про
тивозаконномъ налитографнрованіи" Библіи. „Я увѣренъ, писалъ 
тогда Павскій, что нп одпнъ изъ моихъ учениковъ не скажетъ 
обо мнѣ, что я научилъ его чему-либо неправославному, что я 
не говорилъ о рожденіи Спасителя отъ Дѣвы... Пробуждая лю- 
бовь къ слову Божію, я шгкогда не терялъ изъ виду и церков
ныхъ догматовъ, старался подкрѣплять ихъ доводами изъ свя
щеннаго писанія, видѣлъ и другимъ указывалъ въ нихъ едино
душный голосъ Отцевъ церкви. Правда, люблю ясность и дока
зательность, и хочу вѣрить только тому, что твердо стоитъ на 
своихъ началахъ, но въ этомъ мнѣ никто не полагаетъ препоны. 
Благодарю Бога. что церковь, въ которой я рожденъ и воспи
танъ, не принуждаетъ меня вѣрить чему-лпбо безъ доказательствъ. 
Она позволяетъ4 мнѣ углубляться въ чистое и святое слово Бо- 
жіе и, если что предписываетъ, всегда указываетъ основаніе 
своему предписанію въ словѣ Божіемъ п въ общемъ голосѣ про
свѣщенныхъ учителей церкви. II потону я чтилъ п чту ее какъ 
путеводительницу іі матерь, іі никто изъ знающихъ меня не ска
жетъ, чтобы я отвергалъ какія-либо ея постановленія и догматы. 
Неужели я ложью, лицемѣріемъ, ^правовѣріемъ, вольнодум
ствомъ пріобрѣлъ то уваженіе, которымъ пользуюсь у людеіі 
просвѣщенныхъ, почтенныхъ и по своему благочестію п по глу
бокимъ познаніямъ" 5+).

Другой «неологъ» тридцатыхъ годовъ, знаменитый Иннокен
тій (Борисовъ) также пытался ввести новую струю въ безжизнен
ное дотолѣ богословіе. „Внутренній характеръ богословствованія 
Иннокентія (въ кіевской академіи), по характеристикѣ проф. Ма- 
лышевскаго 55), состоялъ въ искреннемъ стремленіи къ разумному 
іі цѣлостному воспріятію откровенной истины, выражающемуся 
не только въ широтѣ и свѣтлости богословскаго созерцанія его, 
но и въ нѣкоторомъ, ему свойственномъ, сердечномъ постиженіи 
откровенной истины, въ ея небесной чистотѣ, божественномъ ве
личіи и благодатной силѣ. Онъ обладалъ искусствомъ открывать 
въ предметѣ новыя стороны, дѣлать оригинальныя сближенія, 
неожиданныя, но мѣткія приспособленія, въ чемъ помогали ему 
пе только творческая сила созерцанія (фантазіи), но и обширность, 
хотя бы то лишь общихъ свѣдѣній, кромѣ богословія, еще въ 
другихъ наукахъ, имѣющихъ цѣлью изученіе человѣка и види
маго міра, за современными идеями и успѣхами которыхъ (паукъ) 
онъ слѣдилъ'*. Иннокентій былъ способенъ будить мысль,—іг въ 
этомъ его заслуга. Его лекціями еще на семинарской скамьѣ 
зачитывались будущіе богословы.

м) Секретное дѣло арх. св. син. 1Й42 г. 807/8. Записка, л. 149- 50; также 
307/11, т. IV, л. 65.

55) Пятидесятилѣтній юбилей кіевской духовной академіи. (Кіевъ. 1869) 
„Рѣчь11, стр. 96.
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Направленіе новаторовъ въ области богословія далеко не 
возбуждало симпатій со стороны церковной власти. Объ міомъ 
ясно говоритъ обвиненіе, предъявленное къ Панскому за уроки 
для наслѣдника престола, и «секретное испытаніе» Иннокентія.

Первое возникло по поводу напечатанія Бабскимъ, законо
учителемъ наслѣдника цесаревича, въ самомъ ограниченномъ 
количествѣ экземпляровъ, его уроковъ (иди, точнѣе, конспектовъ 
уроковъ), подъ заглавіями: «Христіанское ученіе въ краткой си
стемѣ, по предварительномъ понятіи о религіи, откровеніи и биб
ліи», и «Начертаніе церковной исторіи». Появленіе этихъ частныхъ 
руководствъ не укрылось отъ заботливаго вниманія м. Филарета. 
Имъ были составлены „примѣчанія", въ общемъ очень сходныя 
съ „примѣчаніями" на к и т у  Анспльона. Павскій написалъ 
опроверженія. 56) При сравненіи доводовъ п тона возраженій обѣ
ихъ сторонъ, трудно согласиться съ характеристикой одного 
изслѣдователя, 57) что „отвѣты Павскаго были несравненно 
слабѣе примѣчаній, что, кажется, и самъ онъ чувство
валъ, какъ можно о томъ заключить по раздражительному и 
рѣзкому тону его возраженій и по обиднымъ и двусмысленнымъ 
въ нихъ намекамъ, доходившимъ иногда до неприличія и почти 
брани". По крайней мѣрѣ, значительная часть обвиненій Фила
рета могла имѣть мѣсто лить благодаря тому, что авторъ ихъ 
не желалъ уважить основного довода составителя уроковъ, что 
„книжка сія, хотя маленькая, написана въ системѣ и потому вся
кій параграфъ надобно брать въ связи съ предшествующими. 
Что не опредѣлено здѣсь, опредѣлено прежде". 58)

•'“’) Примѣчанія и опроверженія напечатаны въ Чтеніяхъ Общ. Исторіи и 
Древн. Росс., 1870 г., II, отд. V, стр. 175—208; ср. Собр. мн. и отзыв. м. Фила
рета, т. II, стр. 313—358.

57) М. Я. Морошкина, Сборн. Имп. Русск. Ист. Общ., т.113, кн. I, стр. 187. 
г'8) Въ атомъ можно наглядно убѣдиться, сопоставивъ «текстъ», «примѣ

чаніе» и «опроверженіе», касающіяся одного изъ основныхъ пунктовъ полемики: 
« Т е к с т ъ ,  стр. 8. Источники ученія Христіанскаго для Іудеевъ—Библія 

(Ветхаго Завѣта), для язычниковъ доказательства разума».
П р и м ѣ ч а н і е .  Это такъ неожиданно, что не вдругъ вѣришь глазамъ, 

прочитавъ сіе. Доказательства разума суть источникъ ученія христіанскаго. 
Это новѣйшій нѣмецкій раціонализмъ, а не исторія перваго вѣка христіан
скаго! Можно употребить доказательство разума въ нѣкоторое пособіе при 
изложеніи ученія христіанскаго, но истинные христіане никогда не почитали 
доказательствъ разума источникомъ ученія христіанскаго. А о томъ, что Боже
ственное откровеніе есть источникъ ученія христіанскаго сочинитель какъ будто 
и не знаетъ; «Намъ же Богъ открылъ есть духомъ своимъ (1 Кор., III, 10)...

О б ъ я с н е н і е .  Дѣйствительно, если бы и мнѣ случилось между членами 
Церкви найти такого, который бы источникомъ христіанства поставлялъ ра
зумъ, а не Откровеніе, то я огорчился бы его мнѣніемъ, можетъ быть, еще 
сильнѣе, нежели сколько огорчается здѣсь примѣчатель. Только я б о т ъ  что 
сдѣлалъ бы: я объяснился бы съ нимъ, въ правду ли онъ такъ думаетъ; не 
ложно ли я понимаю слова его? То же надлежало бы сдѣлать и писавшему 
примѣчанія сіи, чтобы не смущать ни себя, ни тѣхъ, до кого дойдутъ сіи при-

11*
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Во всякомъ случаѣ, при невозможности опубликованія воз
раженій, полемика велась въ тайнѣ. Ея результатомъ было уда
леніе Павскаго, хотя и со знаками вниманія, отъ должностей 
законоучителя при дворѣ и профессора академіи. 59)

Нѣсколько иной характеръ носило испытаніе правовѣрія ар
химандрита Иннокентія, по поводу найденныхъ въ его лекціяхъ,— 
по записи студентовъ петербургской академіи,—„сомнѣній44. Какъ 
видно изъ приложенной къ письму м. Серафима на имя м. кіев
скаго Евгенія „записки", б0)—являвшейся своего рода обвини
тельнымъ актомъ противъ Иннокентія, дознаніе велось слѣдую
щимъ образомъ.

„Лекціи бывшаго инспектора с.-петербургской духовной акаде
міи архимандрита Иннокентія, подъ названіемъ общей богословіи, 
сперва по слухамъ, а потомъ, въ 1838 году, въ самомъ текстѣ, 
извѣстны сдѣлались нѣкоторымъ членамъ св. синода.—Въ мартѣ 
1834 г. выписки изъ оныхъ препровождены были къ высоко
преосвященнѣйшему м-ту кіевскому. 61) 3 апрѣля архимандритъ 
Иннокентій, сверхъ ожиданія, письменно отвѣтствовалъ, что лек
цій, изъ коихъ взяты отрывки, имъ, Иннокентіемъ, студентамъ 
петербургской академіи давано никогда не было..,

„Вслѣдствіе сего, шестого мая представленъ былъ митрополиту 
новгородскому и имъ съ нѣкоторыми другими членами св. синода 
разсматривалъ полный текстъ означенныхъ лекцій; и выписки ока-

мѣчанія. Послѣ сего я воображаю, что онъ смотритъ на меня, какъ на дерз
каго презрителя христіанской религіи, какъ на язычника. И, Боже мой! изъ  
чего все это вышло? Ботъ изъчего: у меня поставлено: „источникъ (допол
нимъ—убѣжденія) для Іудеевъ—-Библія Ветхаго Завѣта, для язычниковъ дока- 
зательства разума». Въ связи съ предыдущимъ, у меня это значитъ: Апостолы, 
во время проповѣданія, для убѣжденія къ вѣрѣ въ Іисуса Христа, брали дока
зательства изъ Библіи Ветхаго Завѣта, когда надобно было убѣждать евреевъ, 
а когда они убѣждали язычниковъ, то обращались иногда къ здравому разуму. 
(Такъ, напр., Павелъ..., Петръ...). Но примѣчатель все это понялъ такъ: «источ
никъ христіанскаго ученія (прибавилъ «есть») Библія В. Завѣта для Іудеевъ, 
а разумъ для язычниковъ, и вышло на самомъ дѣлѣ пренелѣпое положеніе: 
источникъ христіанства—разумъ»... (Чтенія Общ. Ист. и Древ. Росс., 1870, II,
V, стр. 201—3).

й5’) Ком. дух. учил., 1835 г. 8566.
в0) Матеріалы для біографіи Иннокентія Борисова арх. херсонск. и таврич. 

Собралъ и издалъ проф... Н. Барсовъ, вып. 1 (Спб. 18S4). „Секретное дознаніе 
объ образѣ мыслей архм. Инно ке нт і я с т р .  24—5.

в1) Вопросные пункты, на которые долженъ былъ отвѣтить Иннокентій, 
были формулированы такъ: „1) Дѣйствительно ли были имъ, въ бытность его 
инспекторомъ с.-петербургской духовной академіи, читаны студентамъ оныя 
лекціи, отрывки изъ коихъ прилагаются при семъ; 2) самъ ли онъ составилъ 
ихъ, или онѣ суть уроки только того профессора, у коего онъ, бывши студен
томъ, обучался богословію, и кто таковъ былъ профессоръ тотъ; 8) не читалъ 
ли онъ лекцій таковыхъ студентамъ кіевской академіи, или- не давалъ 
ли онъ списывать копій съ нихъ; 4) признаетъ ли онъ лекціи сіи съ ученіемъ 
православныя нашея церкви согласными или не признаетъ; 5) если не признаетъ, 
то какъ осмѣлился онъ читать ихъ студентамъ?" Тамъ-же, стр. 22.
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вались взятыми изъ онаго и съ нимъ сходными, хотя то былъ друп >н и 
изъ другихъ рукъ взятый экземпляръ, а не тотъ, изъ котораго 
взяты были выписки въ прошедшемъ году. На семъ экземплярѣ, 
противъ одного мѣста, гдѣ говорится о свободѣ, рукою неиз
вѣстнаго читателя сей рукописи, между прочимъ, написано: „не 
хотѣлъ ли о. II. сказать о безусловномъ обнаруженіи свободы 
въ поступкахъ?" Здѣсь видно имя сочинителя сихъ лекцій.

„Для приведенія дѣла въ большую ясность, впро чемъ, безъ 
огласки, призванъ былъ единъ изъ слушателей сихъ лекцій, ко
торый объявилъ, что онѣ подлинно были преподаны архимандри
томъ Иннокентіемъ устно, что нѣсколько студентовъ записывали 
его слова, и, по взаимному сличенію сихъ записокъ, составлялся 
полный текстъ лекцій, который далѣе распространялся между слу
шателями въ спискахъ, коихъ нѣсколько, впро чемъ, небольшое 
число, есть и нынѣ у извѣстныхъ лицъ въ С.-Петербургѣ.

,.По сношенію между членами св. синода оказалось, что у  
нихъ были въ виду три экземпляра сихъ лекцій. Посему нуж
нымъ признано сообщить настоящую записку высокопреосвящен
нѣйшему митрополиту кіевскому, дабы онъ, вновь призвавъ архи
мандрита Иннокентія, при архппастырскомъ увѣщаніи, вразумилъ 
его, что сіе, пе оффиціально, а приватно іі тайно производимое 
дѣло, имѣетъ цѣлью не то, чтобы подвергнуть архимандрита Ин
нокентія отвѣтственности за погрѣшности, но чтобы довести его 
до откровеннаго изъясненія истины, побудить къ усовершенію 
своего образа мыслей и тѣмъ предохранить его отъ дальнѣйшихъ 
погрѣшностей и заблужденій и слѣдующаго за ними вреда и от
вѣтственности, и довѣренность къ пему начальства по службѣ 
возстановить и утвердить'1. й'2)

Иннокентій сдался не вполнѣ и не сразу. Онъ отвѣчалъ 
протестами, на которые желавшіе вести дѣло безъ огласки давали 
свои объясненія. Очень интересно письмо къ Иннокентію м. Фи
ларета уже отъ 1836 г. (26 февраля), гдѣ митрополитъ старался 
отклонить отъ себя упреки въ «гоненіи». Чтобы на исповѣдь отвѣчать 
исповѣдью, признаюсь, писалъ онъ, что уроки, о которыхъ иного 
разъ говорено, привели меня въ сомнѣніе о нѣкоторыхъ чертахъ 
вашего образа мыслей..., и сіе было не болѣе, какъ сомнѣніе; я 
не хотѣлъ вѣрить, чтобы то, что казалось неправославнымъ, дѣй
ствительно принадлежало къ вашему образу мыслей, но опо на
ходилось въ урокахъ, которые, по всей вѣроятности, были ваши. 
Чтожъ было дѣлать? Надобно было объясненіе,—тѣмъ болѣе на
добно, чѣмъ важнѣе есть, п еще быть должно, ваше положеніе 
по службѣ. Такъ думалъ не я одинъ, а нѣсколько членовъ св. 
синода. Отдаю на вашъ судъ то, съ какою скромностью старались 
достигнуть ясности въ семъ дѣлѣ, іі даже когда надежда въ

|і:;) Т а й ъ-же, ст р .-4 —5.
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первый разъ мало оправдалось, не измѣнили прежней тихости 
дѣйствованія. Мнѣ кажется, такъ не поступаютъ съ гонимыми.

Статья о катехизисѣ, которую вы вполнѣ признаете своею, 
особенно представлялась ручательствомъ, что уроки ваши: пред
ставьте же недоумѣніе наше, когда вы говорите не то, что не даваліі 
уроковъ письменныхъ, а давали словесные, которые не всегда 
вѣрно могли быть записаны, по—рѣшительно не давалъ!

...Впрочемъ, да будетъ воля Божія. Мой долгъ не быть го
нителемъ, даже и виновныхъ, кольми паче невиннаго: а есть ли 
надобно слыть, лучше слыть, а не быть такимъ. Я говорю не
многіе для примѣра, чтобы дать вамъ разумѣть, что громъ 
могъ дѣйствительно гремѣть, но что онъ удержанъ. ІІбо цѣль 
была, какъ и сказалъ, осторожность и разрѣшеніе сомнѣнія, дабы 
свободнѣе и надежнѣе воспользоваться ко благу церкви дарова
ніями, которыя Богъ вамъ далъ".иа)

ІІтакъ, общій выводъ пзъ всего дѣла Иннокентія былъ тогъ, 
что „громъ могъ, дѣйствительно, гремѣть". Если же онъ п былъ удер
жанъ, то лить затаеннымъ опасеніемъ предъ исключительными 
дарованіями Иннокентія. Только его необыкновенная слава могла 
обезпечить „тихость дѣйствованія м) ■

Небезынтересный матеріалъ для сужденія о богословскихъ 
задачахъ тридцатыхъ годовъ представляетъ еще судьба „Нрав
ственной библіотеки".

Состоявшій при великомъ князѣ Михаилѣ Павловичѣ,—ра- 
нѣе даровитый преподаватель орловской семинаріи,—Фавицкій 
предпринялъ изданіе на русскомъ языкѣ серіи лучшихъ въ об
ласти этики сочиненій, переводя ихъ съ древнихъ и новѣйшихъ 
языковъ. Для большаго успѣха, издатель заручился покровитель
ствомъ великаго князя Михаила Павловича, одобреніемъ ішп. 
Николая и согласіемъ на посвященіе „библіотеки" наслѣднику 
цесаревичу Александру Николаевичу.

Но уже первый, представленный имъ въ духовную цензуру,

о:і) Тамъ-же. «Отношенія къ Иннокентію м. м. Филарета», стр. 40—1.
**) Насколько, однако, сильное впечатлѣніе произвело секретное дознаніе, 

свидѣтельствомъ можетъ служить письмо къ Иннокентію «самого» юрьевскаго 
Фотія. Даже онъ, такъ настойчиво призывавшій богослова-новятора къ возвра
щенію отъ новыхъ «площадныхъ и худыхъ» терминовъ «этотъ •, «эти», къ осей» 
«сіи», счелъ нужнымъ, однако, заявить о своемъ глубокомъ участіи къ иску
шенію кіевскаго ректора. «Такъ, пишетъ онъ, было страшно и трудно для те
бя искушеніе дважды, когда ты въ Кіевѣ былъ, что ужъ нынѣ боюсь я за  
всякое твое новое особенно нѣчто, сочиненіе касательно вѣры и благочестія. 
Можно будетъ теперь уже сказать лично, ибо прошло. И какъ все было ащебъ 
не завѣсою свыше были закрыты очи твои душевныя, тобы трудно тебѣ бы
ло быть. Благодать Христова тя покрыла, и покровъ Божіей Матери. Ботъ по- 
чему боюсь сочиненія особаго отъ тебя, дабы случай не подать, тебя въ вѣрѣ 
огласить отступникомъ врагу, духу злобы поднебесныя. «Матеріалы для біографіи 
Иннокентія. Письма архимандрита Новгородскаго Юрьева монастыря Фотія къ 
Иннокентію, арх. херсонскому», стр. 37—8; ср. 30, 3 ,̂ 35...
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переводъ „Христіанскаго нравоученія" Рейнгарда подвергся удер
жанію въ комитетѣ, послѣ придирчивой критики трекъ его чле
новъ. Не излагая здѣсь ея, равно какъ л другихъ документовъ, 
можно ограничиться лить существенною частью жалобы издателя 
на высочайшее имя, гдѣ онъ даетъ общую апологію своей попытки.

„Предпріятіе издать собраніе разныхъ системъ науки, дока
зываетъ онъ, основанныхъ, во первыхъ, на различныхъ началахъ, 
каковы суть разумъ и откровеніе, во вторыхъ, на ученіи разныхъ 
школъ и исповѣданій,—саыо по себѣ представляетъ такой случай, 
въ которомъ нельзя требовать, какъ вещи совершенно невозмож
ной, чтобы всѣ ученія и мнѣнія были согласны не только съ на
шими понятіями, но и между собою взаимно. Слѣдователь^, или 
надобно согласиться терпѣливо выслушивать мнѣніе и доказатель
ство каждаго, а потому издать систему въ такомъ видѣ, какъ 
она написана, или самое предпріятіе должно счесть вовсе не
позволительнымъ, что протпвпо какъ уставу, такъ и общему 
правилу, которому съ давнихъ Бременъ у насъ слѣдовали каса
тельно употребленія сочиненій самыхъ языческихъ древнихъ пи
сателей, ибо въ самихъ духовныхъ училищахъ въ рукахъ воспи
танниковъ всегда безвозбранно находились не только Платонъ 
или Эпиктетъ, но и самый Лукрецій, несмотря на его безбожіе. 
Тѣмъ менѣе можно предполагать опасности отъ христіанскаго 
нравоученія, какихъ бы оно церквей ни было и на какихъ бы 
началахъ оііо  ни основывалось, аскетическихъ или евдемони- 
чеекихъ, или же, какъ Рейнгарда, на эклектическихъ, ибо об
щимъ ихъ началомъ всегда откровеніе н общею цѣлью—испол
неніе воли Божіей, которой одной всегда ищутъ въ священномъ 
писаніи, хотя слова онаго разумѣютъ неодинаково. Особливо не- 
чего опасаться этого ученія при такомъ изданіи, которое соста
витъ сводъ системъ и мнѣній, гдѣ заблужденія не преминутъ 
найти с б о и  опроверженія, къ большей очевидности и торжеству 
истины. Безусловное же удаленіе всякихъ возраженій и противо
рѣчій оставляетъ только въ покоѣ ученіе, но владычества истины 
вовсе не укрѣпляетъ и не обезпечиваетъ, если даже его еще не 
* юлаоляетъ.

Во-вторыхъ, что касается собственно до Рейнгарда, то из
вѣстно, что память его, какъ мужа ученаго и добродѣтельнаго, 
какъ благочестиваго протестантскаго духовнаго учителя, просла
вляется во всей Германіи.. Нравоученіе его, какъ я  неоднократно 
удостовѣренъ былъ отъ просвѣщешѵѣйшихъ духовныхъ особъ 
въ Германіи, доселѣ пользуется тамъ неоспоримою пальмою пер
венства, какъ по учености, съ какою оно написано, по богатству 
важныхъ указаній, которыми исполнено, и по полнотѣ, съ кото
рою объемлетъ с б о й  предметъ, такъ и по своему духу христіан
скаго, хотя и протестантскаго благочестія. Не говорю о томъ, что 
въ Германіи не безъ удивленія услышали бы объ осужденіи сего
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писателя па отлученіе отъ цѣлаго христіанства, а его христіан
скаго нравоученія на храненіе подъ печатью, какъ сочиненія 
„зловреднаго, развратитель^™“, но не могу умолчать, что въ 
тетрадяхъ, по которымъ и нынѣ преподается богословіе въ здѣш
ней (спб.) духовной академіи,—коей одинъ изъ цензоровъ инспек
торъ, а другой профессоръ,—Рейнгардъ называется защитникомъ 
православія, особеннаго уваженія заслуживающимъ. Ботъ соб
ственныя слова тетради: „между защитниками православія осо
бенное уваженіе заслуживаютъ: Лессъ, Зейлеръ, Рейнгардъ".

Итакъ, заключалъ Фавицкій, нравоученіе Рейнгарда не мо
жетъ быть названо противнымъ христіанской нравственности. 
Тѣмъ менѣе оно можетъ быть противно религіи вообще, и ни 
комитетъ, ни одинъ изъ цензоровъ нигдѣ того не замѣтилъ... 
Съ моей стороны должны быть соблюдены лить требуемыя усло
вія, т. е., чтобы было извѣстно, къ какому исповѣданію принад
лежитъ сочинитель (это исполняется приложеніемъ краткаго из
вѣстія о жизни Рейнгарда), а второе условіе—„повсюду сопрово
ждать ученіе иного вѣроисповѣданія здравою критикою"—я ста
рался исполнить помѣщенными во многихъ мѣстахъ примѣча
ніями, и обязуюсь впредь удовлетворять оному совершенно ію 
указаніямъ цензуры".

Для пересмотра рукопись была передана синодомъ прото
пресвитеру Кутпевичу, который нашелъ, что „благонамѣренная 
осмотрительность издателя не вывела его изъ всѣхъ сѣтей, ко
торыя ложнымъ мудрованіемъ сочинителя разметаны въ различ
ныхъ частяхъ науки". Впрочемъ, бывшій профессоръ философіи 
призналъ, что во „Всеобщемъ нравоученіи" разсужденія о хри
стіанской нравственности существенно не связаны съ сочиненіемъ 
и входятъ въ него лить поскольку авторъ при изложеніи ученія 
своего принимаетъ въ соображеніе различныя системы нравоуче
нія древнихъ и новѣйшихъ Бременъ Какъ изложеніе естествен
наго нравоученія, трудъ Рейнгарда заключаетъ въ себѣ довольно 
основательныя разсужденія и хорошія нравственныя правила, ко
торыя, будучи отдѣлены отъ ложныхъ разсужденій сочинителя 
объ основаніяхъ христіанскаго ученія, съ пользою могутъ быть 
изданы на россійскомъ языкѣ".

Тѣмъ не менѣе синодъ безусловно воспретилъ изданіе пе
ревода и предложилъ министерству народнаго просвѣщенія вооб
ще воспретитъ пропускъ этой книги, какъ вредпой въ Россіи. Пред
ложеніе было исполнено. Вслѣдствіе всего этого, когда Фавицкій, 
чрезъ пять лѣтъ послѣ начала дѣла, вновь исходатайство
валъ у государя и синода разрѣшеніе внести исправленный пе
реводъ въ дух.-цепзурный комитетъ, послѣдній счелъ себя в правѣ 
возвратить его безъ разсмотрѣнія ®5).

,і5) Арх. Св. Синода 1835 г., 1379.
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Одно изт> послѣднихъ писемъ юрьевсиаго архимандрита Ф о 
тія к ъ  епископу Иннокентію (Борисову) оканчивается знаменатель
ной припиской: „Все православіемъ пахнетъ.*1 йл) II нельзя не 
отдать должнаго чутью Фотія, благодаря которому онъ,—возста
новитель правовѣрія въ 1824 году и свидѣтель исключительной 
ревности по православію Бременъ ІІІишкова,—уловилъ, однако, 
наступленіе той эпохи, когда стали „изо всѣхъ силъ хлопотать и 
церкви1'. 67)

Въ 183G году, оберъ-прокуроръ С. Д. Нечаевъ, „казавшійся 
слиткомъ либеральнымъ-4 синодальнымъ членамъ,us) послѣ трех
лѣтняго управленія, былъ уволенъ отъ этой должности. На * его 
мѣсто, особымъ ходатайствомъ предъ государемъ, представители 
высшей духовной іерархіи «выпросили себѣ царя»,"9) въ лицѣ това
рища министра народнаго просвѣщенія графа Н. А. Пратасова. Съ 
этого именно времеші, исподволь, но неуклонно, началось при- 
поровленіе церковной жизни и, въ частности, церковной мысли 
къ общимъ требованіямъ господствовавшей системы.

Конечно, скачала, въ эпоху „воцерковленія*1 Пратасова, у 
него было многое не „подведено подъ ясное сознаніе'-, какъ отзы
вался и о его послѣдующихъ шагахъ архіеп. Иннокентій.70) Обо
значались лишь основные штрихи того плана, по которому онъ 
и его сотрудники намѣрены были преобразовывать церковь.

Нельзя отрицать, что ІІратасовъ, въ церковной области 
homo novus, по своему складу не могъ мириться съ „выспренно
стью богословіи", съ непонятными для него схоластическими тон
костями. „Мы васъ не понимаемъ. У  Басъ нѣтъ народнаго языка... 
Въ вашихъ школахъ нѣтъ спеціальности... Это ошибка. У  насъ 
всякій кадетъ знаетъ маршъ и ружье... А вы, духовные, не знаете 
вашихъ духовныхъ вещей!.. На что такая огромная богословія 
сельскому" священнику? Къ чему нужна ему философія, наука 
вольномыслія, вздоровъ, эгоизма, фанфаронства?'*—Ботъ лакони
ческія фразы, въ которыхъ выражалъ Пратасовъ сбои взгляды, 
бесѣдуя съ архим. Никодимомъ (Казанцевымъ) относительно пре
образованія духовно-учебныхъ заведеній. 71)-

Для него, какъ человѣка военнаго, казалось вполнѣ есте
ственнымъ, что прежде всего должны существовать краткіе и 
прочные артикулы вѣры и церковнаго управленія. Итакъ, доста-

,іі:) Матеріалы для біографіи Иннокентія Борисова, арх. херсон. и таври
ческаго, вып. II (Спб. 1888). Письма арх—та Новгородской) Юрьева монастыря 
Фотія, стр. 34 (письмо отъ 26 янв. 1838 г.)

"7) Записки и Дневникъ А. В. Никитенко, т. I, (1893), стр. 467.
са) Сборникъ Имп. Русск. Ист. Общ -ва, т. 113, кн. I. стр. 155.

Историческій Вѣстникъ, 1882, Хі, стр. 40о.
~") Барсуковъ, Жизнь и труды М. Погодина, кн. VI, стр. 91.
Т1) Чтенія въ Имп. Общ. Ист. и Древн. Росс., 1877 г., кн. II. «О Филаретѣ, 

митрополитѣ московскомъ, моя память", Никодимъ, епископъ енисейскій и 
красноярскій, стр. 38—9.
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точно было ему, въ первый же годъ службы по духовному вѣ
домству, узнать, что образцомъ православнаго вѣроученія достойно 
служить „православное исповѣданіе" Петра Могилы, и что неизмѣн
ной канонической основой церковной жизни являются правила 
св. апостоловъ, какъ тотчасъ же отданы были соотвѣтствующія 
порученія немедленно напечатать и разослать три съ половиною 
тысячи экземпляровъ „исповѣданія41 и образовать особый коми
тетъ для перевода апостольскихъ и святоотеческихъ правилъ. 7-)

Одновременно начали выступать наружу^ и новыя черты, 
характерныя для эпохи заботъ о православіи. Уже въ 18:57 году, 
подъ диктовку гр. Пратасова, м. Филаретъ кіевскій въ однимъ 
общеупотребительномъ тогда учебникѣ священной и церковной 
исторіи исправилъ пункты о епископатѣ, соборахъ, іерархіи и 
монашествѣ древней церкви, „о единомысліи съ греческою цер- 
ковью“ ивнесъ въ текстъ слѣдующія строки:,,правила (соборовъ), 
изданныя и утвержденныя сими соборами, послѣ священнаго 
Писанія, составляютъ непреложное законодательство въ право
славной Церкви, которое оиа всегда сохраняетъ и всегда будетъ 
сохранять непоколебимо. Ибо тогъ же Духъ Святый, сошедшій 
на апостоловъ, просвѣщаетъ и ихъ преемниковъ св. Отцевъ для 
управленія ввѣренною имъ Церковыо Божіею“.

Въ качествѣ заключенія учебника была внесена слѣдующая 
тирада: ,.Ко благоденствію любезнаго отечества нашего п р о ц в ѣ 
т а е т ъ  п р а в о с л а в н а я  Ц е р к о в ь ,  въ благословенной дер
жавѣ великихъ государей Россійскихъ, управляемая св. Синодомъ, 
к а к ъ  н е п р е р ы в н ы м ъ  п о м ѣ с т н ы м ъ  с о б о р о м ъ ,  и с о 
х р а н я е т ъ  союзъ духовнаго единенія съ четырьмя патріарши
ми престолами..., представителями своихъ древнихъ церквей, а 
всѣ вмѣстѣ образуютъ едину святую, соборную и апостольскую 
Церковь, которую и врата адовы не одолѣютъ,... по словамъ са
мой) Христа, обѣщавшаго пребыть съ нею во всѣ дни до окон
чанія вѣка“. 7:!)

Какъ и всегда, наиболѣе яснымъ показателемъ характера 
новыхъ вѣяній служили эксперименты въ области духовной шко
лы. При петербургской академіи былъ учрежденъ особый коми
тетъ, съ участіемъ нѣкоторыхъ ректоровъ семинарій, „дабы, при 
возрастающемъ образованіи и умноженныхъ способахъ образова
нія, преподаваніе богословскихъ наукъ въ духовныхъ училищахъ 
возвести къ большему совершенству, систематической правиль
ности и единообразному порядку, съ ближайшимъ приспособле
ніемъ не только къ догматамъ, но и къ требованіямъ п чинопо
ложеніямъ иравославно-каѳолическоіі Восточной Церкви1'. Ему, въ

,а) К. Д. У., !838, 10721. «Извлеченіе изъ всеподаннѣйшаго отчета об,- 
прокурора св. синода за  1837 годъ» ( С п б , 1838) стр. З-і.

Отмѣченное курсивомъ въ дѣлѣ написано вмѣсто чего-то другого вы
скобленнаго. Арх. Св. Син. 1837, L476.
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маѣ 1837 года, было предписано „взять въ разсмотрѣніе воѣ книги, 
употребляемыя въ богословскомъ ученіи въ качествѣ классп- 
чеокпхъи... 74)

Предвзятая цѣль учрежденія комитета, конечно, сказалась 
на характерѣ его работъ 75). Но въ той же мѣрѣ въ отзывахъ его 
членовъ нашли отраженіе и назрѣвшія нужды духовнаго обра
зованія. Очень энергично нѣкоторые рецензенты настаивали на 
томъ, „чтобы догматическое и практическое богословіе излагалось 
не мертвымъ латинскимъ, а живымъ отечественнымъ языкомъ,— 
съ устраненіемъ сухого и не занимательнаго школьнаго метода, 
который въ нынѣшнее время ни къ чему другому не ведетъ, 
какъ только къ охлажденію въ ученикахъ ревности къученію‘‘70).

Затѣмъ, даже наиболѣе проникнутые формализмомъ члены 
комитета, иродѣ епископа Венедикта, не склонны были пони
мать новое требованіе „единообразія преподаванія^ въ смыслѣ 
совершеннаго отнятія у преподавателей самостоятельности. До
зволяли они и пользованіе иностранными пособіями!, правда, не 
безъ оговорокъ, какъ напр., поедику трудно найти писателя, ко-

74) Дѣло К. Д. У., 1837, 10281.
7Й) Такъ, въ числѣ недостатковъ принятой въ свѣтскихъ училищахъ гео

графіи Арсеньева было указано то, что «она-знакомитъ съ исторіею полити
ческою и военною, а не съ религіозною» (Тамъ же, л. 27 об.).

Интересно и разсужденіе о поэзіи. «Поэзію обезславили чувственные и 
безнравственные поэты; но ихъ можно отринуть. Есть поэты весьма бла
гонравные, даже благочестивые, не только древніе—даже новѣйшіе, не только 
иностранные — даже русскіе. ГІритомъ иногда поэзія, по самому роду своихъ 
воспѣваній, бываетъ совсѣмъ невинна. А кто хочетъ безславить, тотъ обез- 
славитъ все...—Высокія истины или высокія дѣянія въ поэзіи гораздо сильнѣе 
даютъ себя чувствовать, нежели въ самой восторженной прозѣ. Для сего до
вольно припомнить нѣкоторыя оды Державина, Ломоносова, особенныя мѣста 
Россіяды Хераскова, описанія битвъ у Гомера, бури и кораблекрушенія у Виргилія. 
Но примѣры изъ св. Библіи превосходятъ уже всякое искусство; а впрочемъ 
онѣ суть точно Божественно піитическія» (л. 28 об.).

™) Въ частности, напримѣръ, къ полемическому богословію, въ отрицаніе 
школьнаго метода Ир. Фальковскаго, было предъявлено требованіе: «въ цѣпи 
заблужденій, связывающихъ какое-либо религіозное общество, прежде всего... 
стараться опровергнуть мнѣніе, на которомъ, какъ на началѣ, основываются 
всѣ другія» (л. 8).

Йли: не отвергая совсѣмъ «довольно порядочную книжку „Руководство 
къ чтенію св. писанія», м. Амвросія, приложенная къ отзывамъ комитета за 
писка выражаетъ убѣжденіе, что «въ настоящее время можно имѣть, или по 
крайней мѣрѣ ожидать книги гораздо лучшей. Въ новой книгѣ, добавляетъ она, 
желательно видѣть: а) ближайшее ознакомленіе съ оригинальнымъ текстомъ св. 
писанія ветхо-и новозавѣтнаго; б) ближайшее указаніе содержимаго ьъ св. 
писаніи...; в) точнѣйшее сближеніе писателей и предметовъ писанія съ исторіею 
и особенно въ пророкахъ ветхозавѣтныхъ.—Можно бы было ожидать отлич
ной въ семъ родѣ книги отъ отца протоіерея Герасима Петровича Павскаго, 
если бы онъ принялъ на себя трудъ сей. Послѣ него хорошо напишутъ сію 
книгу въ академіяхъ и преимущественно въ с.-петербургской. Хорошо напишутъ 
и нѣкоторые ректоры семинарій, напр. с-петербургской—Афанасій, рязанской— 
Афанасій же и другіе», (л. 33.)
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торый вполнѣ удовлетворялъ бы всѣмъ справедливымъ требовані
ямъ науки..., равнымъ образомъ поелику меясду иностранными 
писателями вообще нельзя найти такихъ, которыми по извѣст
нымъ предметамъ науки не управляла бы иди излишняя привязан
ность къ своему вѣроисповѣданію, или ^благорасположенность 
къ вѣроисповѣданіямъ другимъ, то, при употребленіи ихъ, глав
ною и существенною обязанностью православнаго наставника 
должна быть та разборчивость и осмотрительность, которая, по 
слову апостола, „вся искушающе, добрая держитъ”.

Но съ возвращеніемъ дѣла о новой постановкѣ духовнаго, 
частпѣе—семинарскаго, образованія въ комиссію, вновь на первый 
планъ выступаютъ сужденія, представлявшія непосредственные 
выводы изъ господствовавшей системы, изъ той мысли, что од- 
ному можно знать большіе, чѣмъ другому, и что все должно на
правляться къ единой, предначертанной свыше дѣли.

Основнымъ недостаткомъ среднихъ духовно-учебныхъ заве
деній комиссія признала „недостатокъ общаго единства и точ
наго направленія къ главной цѣли духовнаго ученія...-образо
вать достойныхъ священнослужителей". Подъ такимъ углемъ 
зрѣпія комиссія и начала судить о постановкѣ преподаванія 
различныхъ предметовъ во всѣхъ отдѣленіяхъ семинарій. Мож
но привести, на выдержку, нѣсколько классическихъ замѣ
чаній по поводу „классическихъ книгъ".

Высказавъ, напримѣръ, пожеланіе, чтобы уже „кисшее и 
среднее отдѣленіе семинаріи, по необходимости много занятыя 
свѣтскими науками, проницаемы были духомъ церковнымъ", 
журналъ комиссіи, а также составленный по нему циркуляръ 
преосвященнымъ, дѣлаютъ и болѣе частныя примѣненія:

„Пустъ еще съ поприща словесности усматриваютъ, какъ 
высоко безыскусственное величіе и изящество священнаго пѣ
снопѣвца или пророка предъ успльпо выработанною прелестію 
стихотворца11.

„Въ классахъ новыхъ языковъ отъ чтенія свѣтскихъ сочи
неній должно удержаться..; читать же... благонамѣренныя и без
пристрастныя. Если въ семъ чтеніи встрѣтится мысль, несоглас
ная съ православіемъ,—наставникъ долженъ исправить ее замѣ
чаніемъ, чтобы она не оставила ложнаго впечатлѣнія въ умахъ 
неопытныхъ".

„Ученіе исторіи въ семинаріяхъ надлежитъ охранять отъ 
нѣсколькихъ односторонпостей, которымъ оно подвержено въ 
настоящее время и которыя особенно вредны и неумѣстны 
были бы въ училищѣ духовномъ, какъ то: а) отъ усиленнаго 
критицизма..., б)произвольнаго систематична..., в) отъ неосмотри
тельнаго политическаго направленія, порождающаго въ незрѣ
лыхъ умахъ наклонность мечтательно судить о томъ, что не 
должно подчиняться ихъ сужденіямъ-1.
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......Истинная смиренная философія долота сдѣлаться слу
жительницею истинной религіи, способною низлагать возноше
нія гордой и самонадѣянной философіи, взимающіяся па разумъ 
Божій... „Философія привыкла говорить латинскимъ языкомъ и 
сочиненія па немъ пишемыя должны усиливать знаніе его въ 
семинаріи".

Неблагосклонно смотрѣла комиссія и на „пространныя, бо
лѣе философскія, нежеліг богословскія, изслѣдованія о религіи 
вообще, не излишнія въ высшемъ образованіи, для готовности 
отвѣщати вопрошающему изъ числа такихъ людей, для которыхъ, 
по несчастію вѣка, иногда нужно бываетъ разрѣшать сомнѣнія 
о первыхъ понятіяхъ религіи, но для семинариста и будущаго 
сельскаго священника болѣе обременительныя, нежели полезныя, 
и даже возмущающія мыслью о возможности сомнѣній, которыхъ 
неиспорченный умъ и не подозрѣваетъ “.

При такихъ взглядахъ, являлись не болѣе какъ выраже
ніемъ диктатуры сердца и дальнѣйшія пожеланія комиссіи, 
вродѣ того, что .„преподаваніе всѣхъ частей богословія тщательно 
должно быть приспособляемо къ употребленію, по возможности 
освобождаемо отъ сухихъ и невразумительныхъ формъ школы и не 
преобладаемо стремленіемъ къ блестящей, но холодной учености. 
Надобно, чтобы ученіемъ богословія проникнуто н согрѣто 
было сердце слушателя: только вмѣстѣ съ симъ истинно про
свѣтится его умъ и способенъ будетъ озарять и другихъ свѣ
томъ живымъ, благотворнымъ и спасительнымъ'* 77).

Для высшаго—академическаго образованія, комиссія не обри
совала аналогичнаго типа, не указала точно мѣры знанія „не 
излишней" для него. Тѣмъ не менѣе, уже въ данное время имѣли 
мѣсто случаи, которые краснорѣчивѣе циркуляровъ напоминали 
о предѣлахъ, установленныхъ для академическихъ изслѣдованій. 
Особенно интересна въ атомъ отношеніи переписка ректора 
московской академіи Филарета (Гумилевскаго) съ Пратасовымъ 
по поводу завязавшихся сношеній московской духовной акаде
міи съ заграничными книжными рынками.

Въ этомъ году предсѣдатель комитета иностранной цензуры 
извѣстный А. Красовскій довелъ до свѣдѣнія Уварова о получе
ніи изъ Лейпцига 177 книгъ, затребованныхъ ректоромъ москов
ской академіи Филаретомъ. Комитетъ, обремененный множествомъ 
запятій, находилъ возможнымъ выдать эти книги, какъ выпи
санныя на имя академіи, безъ разсмотрѣнія, несмотря на то, что 
двѣ изъ нихъ были запрещены, а остальныя еще неизвѣстны 
цензурѣ. Уваровъ отнесся къ Пратасову.

Формально выписавшіе книги были не правы. Выписка 
книгъ, вопреки уставу, была произведена помимо академическаго

” ) К. Д У., 1838, 10675.
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правленія. Тѣмъ нѳ менѣе постановка, которую склоненъ былъ 
придать атому дѣлу ІІратасовъ, показываетъ, что онъ подозрѣ
валъ академическую корпорацію не въ одномъ только неуваже
ніи къ закону. Помпмо оффиціальнаго запроса духовно-учебнаго 
управленія, имѣли мѣсто и болѣе интимныя сношенія. 0 харак
терѣ послѣднихъ можно судить по слѣдующему письму ректора 
Филарета (Гумилевскаго) на имя оберъ-прокурора.

„Вашему сіятельству, писалъ архимандритъ, осмѣливаюсь 
объяснить дѣло о книгахъ, которыя были требуемы изъ-за гра
ницы наставниками академіи. Книги были вышісываемы един
ственно по желанію имѣть лучшія пособія для преподаванія ду
ховныхъ наукъ. При составленіи списка нужныхъ книгъ, руко
водствовались, послѣ собственнаго знакомства съ нуждами тоіі 
иди другой науки, совѣтами благонамѣренныхъ писателей. Пока 
Господь милостивъ къ намъ столько, чтобы не допускать насъ 
до желаній очевидно безполезныхъ и даже вредныхъ. Ошибки, 
какія теперь открылись въ дѣлѣ нашемъ, составляютъ истинно 
только ошибку невѣдѣнія, которая особенно въ семъ случаѣ 
весьма легко могла быть допущена. „Христіанская полемика*1 
Закка, какъ теперь стало извѣстно по слухамъ, заключаетъ опро
верженіе Штрауссоваго нечестиваго сочиненія о жизни Христа 
Спасителя. Но такое содержаніе ея совсѣмъ мпѣ не было из
вѣстно, когда она вписывалась въ списокъ книгъ нужныхъ. Я 
не имѣлъ нужды слушать опроверженіе книги ІІІтрауосовой, ко
торой я никогда не видѣлъ н никогда не имѣлъ желанія видѣть: 
отзывы другихъ о ея грубомъ нечестіи достаточны для меня 
были, чтобы болѣе и не слыхать ннчегооней. „Христіанская по- 
лемика“, по названію своему и по именп благонамѣреннаго сочи
нителя своего, представлялась мнѣ полезною только въ томъ от
ношеніи, что надѣялся я видѣть въ ней хорошее опроверженіе 
давно извѣстныхъ ложныхъ мыслей. Что я пе могъ имѣть свѣ
дѣнія о ея спорахъ съ Штрауссомъ, в. сіятельство благоволите увѣ
риться и тѣмъ, что она издана только въ 1838 г. Намъ всѣмъ крайне 
прискорбно, что, желая единственно пользы, по невѣдѣнію под
пали подозрѣнію въ желаніи неполезнаго и тѣмъ причинили 
безпокойство в. с—ву, Когда, по одпому случаю, лейпцигскій книго
продавецъ Фоссъ изъявилъ желаніе доставлять намъ за самую 
выгодную цѣну книги, нужныя намъ, намъ представилось сооб
разнымъ съ долгомъ нашимъ воспользоваться средствомъ къ 
исполненію главнаго долга нашего... В. с-ство! совѣстью чело
вѣка, котораго не по достоинству удостоилъ Господь облечь свя
щеннымъ званіемъ, увѣряю, что намѣренія нагни были просты н 
чисты, какія прилично имѣть совѣсти христіанина. И посему то 
съ спокойною совѣстью осмѣливаюсь утруждать в. с—во всепокор-

7S) Тамъ же, л. 12.



нѣйшей просьбой—снизойдите къ ошибкѣ невѣдѣнія съ любовью 
христіанскою и благоволите милостиво споспѣшествовать дѣлу, 
начатому единственно по желанію добра4479).

Благодаря заступничеству м. Филарета 80), книги на этотъ 
разъ были выданы, правила выписки подтверждены и дополнены. 
Впрочемъ, сиподъ, вѣроятно, въ качествѣ эпитиміи, поручилъ 
ректору Филарету „пересмотрѣть всѣ 177 книгъ съ тѣмъ, чтобы 
относительно содержанія ихъ и благонамѣренности цѣли изло
жилъ бы свое заключеніе Сбой отзывъ Филаретъ представилъ 
уже въ 1842 году 8І).

Выводъ изъ этого инцидента, въ связи съ разыгравшимся тогда 
дѣломъ о погрѣшностяхъ (главнымъ образомъ „догматическихъ44) 
„Разсужденія о ересяхъ и расколахъ въ россійской церкви-4, ма
гистра Руднева, 82) былъ ясенъ для принадлежащихъ къ „верто- 
градамъ духовнымъ44. Вмѣсто виноградныхъ лозъ хотятъ по
садить рябину,—ботъ на что жаловался попавшій подъ подозрѣніе 
ректоръ академіи Филаретъ митрополиту, московскому 83). Вооб
ще же основной тонъ новаго направленія не возбуждалъ сим
патій въ болѣе сознательныхъ современникахъ, Съ разныхъ сто
ронъ доходили, хотя и робкіе, но все же проникнутые сарказ
момъ протесты. „На бѣду, писалъ нѣсколько ранѣе изъ Кіева 
Павскому Иннокентій, вашъ владыка (Серафимъ) недавно расхо
дился со своимъ православіемъ... Отечественная попечительное^, 
простпраемая за тысячи верста, право, отзывается преслѣдова
ніемъ 84).

Бще болѣе мѣтко попадали въ цѣль позднѣйшіе отзывы. 
„Вамъ, конечно, хочется знать о здѣшнихъ новостяхъ, писалъ въ 
самомъ началѣ 1837 года ректоръ петербургской академіи 
Виталій своему пріятелю въ Кишиневъ. Ихъ пока нѣтъ; но не 
сомнѣваюсь, что будутъ. Теперь только еще говорятъ, что все 
старое (что мы называли новымъ) не православно, худо, гадко. 
Что изъ сего выйдетъ? Непремѣнно повый порядокъ вещей, а 
лучшій ли, увидимъ. Иной бы воскликнулъ и справедливо: Quous
que tandem, да такъ восклицать могли Цицероны только въ 
мірѣ языческомъ!44 И далѣе: „Препровожденное вами ко пнѣ для 
напечатанія (въ „Христіанскомъ Чтеніи44), слово Бурдалу о м и р ѣ ,  
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, можетъ произвести войну. Что

,0) Дѣло дух.-учебн. управл. 1839, 63.
80) Письма Филарета митрополита московскаго, къ Филарету Гумилев- 

скому, впослѣдствіи архіепископу Черниговскому (съ прим. прот. С. Смирнова. 
(М. 1884), стр. 2 1 -8 0 .

81) Дѣло дух.-учебн. управленія., 1839, 68.
82) Исторія московской духовной академіи до ея преобразованія, 1814— 

1870 г. С. Смирнова (М. 1879), стр. 216—229.
83) Письма Филарета м. м. къ Филарету Гумилевскому, стр. 22 и 30.
84) Р. Ст., 1880, VI, 230.
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православно на французскомъ языкѣ, то на русскомъ, того и 
смотри, что попадетъ въ неправославное. Развѣ пустить радіг 
диверсіи, т.-е. отъ лютеранства своротить подозрѣніе на католи
цизмъ'? Но въ обоихъ случаяхъ одна горечь11. Извиняясь, нако
лешь, въ промедленіи съ высылкой просимыхъ книгъ, авторъ 
письма и здѣсь не удержался отъ ироническаго замѣчанія. „Два 
экземпляра Жизни апост. Павла и Священны іі словарь Малова 
давно для васъ куплены іі обросли уже пылью; не гнѣвайся, бу
дутъ казаться старѣе, а это нынѣ въ модѣ" 85).

Ко вновь учреждаемымъ, съ реформаторскими цѣлями, ко
митетамъ преобладало нѣсколько скептическое, по крайней мѣрѣ, 
нетерпѣливое отношеніе. Это тѣмъ болѣе, что еще за нѣсколько 
лѣтъ до нихъ арх. владимірскій Парѳеній писалъ „самому" ми
трополиту Серафиму: „Что проекты на проекты устава для духов
ныхъ училищъ? А дряхлаго Баунейстера не смѣняютъ выше- 
опытные? А сухій Бургій не на пенсіи?" 8в).

Съ цѣлью выясненія для себя п для другихъ своей про
граммы Пратасовъ прибѣгнулъ къ пріему, сущность котораго 
такъ излагаетъ Д. Ростиславовъ. „Нѣкоторые оберъ - прокуроры 
находили нужнымъ сближаться съ какимъ-лпбо ученымъ архи
мандритомъ или архіереемъ, чтобы чрезъ нихъ ознакомиться съ 
каноническимъ правомъ и съ особенностями духовной учено
сти и администраціи и чтобы чрезъ то крѣпче удержаться па 
своемъ мѣстѣ. Архимандритъ оберегалъ оберъ-ирокурора отъ 
промаховъ, — оберъ-прокуроръ же поднималъ его выгпе въ цер
ковной іерархіи" s7).

Фаворитомъ Пратасова, послѣ нѣкоторыхъ неудачныхъ по
исковъ, сдѣлался архим. Аѳанасій (Дроздовъ): его, по выраженію 
м. Филарета, оберъ-прокуроръ понесъ на своихъ плечахъ 88). При 
всей своей энциклопедической учености 89), Аѳанасій справед
ливо уже въ то время слылъ „ за фанатика, поборника того пра
вославія, которое держится не смысла, а буквы религіи, и кото-

1,1) «Р. Арх.», 1898, I, 305.
т) Хроника моей жизни. Автобіографическія записки высокопреосвящен- 

наго Саввы, архіепископа тверского, т. 1 (Сергіевъ-посадъ, 1898), стр 112.
*') Вѣсти. Евр., 1883, VII, 140. «Петербургская духовная академія при 

гр. Протасовѣ», Д. Ростиславова.
8|і) Письма м. Филарета къ высочайшимъ особамъ и другимъ лицамъ, 

ч. II, стр. 242-3.
Гавріилъ архіепископъ рязанскій, послѣ перевода Аѳанасія въ Одессу, жа

ловался пр. Иннокентію: «Въ немъ много мы потеряли, какъ въ чиновникѣ 
отлично способномъ, многоученомъ и ревностномъ». (Матеріалы для біографіи 
Иннокентія Борисова. арх. херсонскаго и таврическаго. Н. Барсовъ. Вып. II. 
(СПБ. 1888), Письма Гавріила, арх. ряз. стр. 8.

“') Особенно энергично защищаетъ ее архіеп. Никаноръ херсонскій на 
посвященныхъ Аѳанасію страницахъ своихъ воспоминаній. Согласно имъ, Аѳа
насій въ совершенствѣ зналъ языки: еврейскій, греческій, латинскій, нѣмецкій и
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рое больше уважаетъ преданіе, чѣмъ Евангеліе" 9м). Онъ-то, 
главнымъ образомъ, и сообщилъ Пратасову энергію въ дѣлѣ воз
становленія „древняго православія44. Своихъ противниковъ по 
взглядамъ Аѳанасій готовъ былъ звать на судъ патріарховъ sl), 
или, при случаѣ, расправляться съ ними своими средствами.

Поводъ къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ былъ данъ дѣломъ 
„о противозаконномъ налитографированіи въ С.-Летербургѣ не
правильнаго перевода на русскій языкъ нѣкоторыхъ книгъ Св. 
Писанія Ветхаго Завѣта" 92).

Переводъ этотъ, троекратно (въ 1838—9, 1840 и 1841 годахъ) 
изданный студентами петербургской академіи, на основаніи уро
ковъ Павскаго, былъ въ послѣднемъ случаѣ „обнаруженъ", бла
годаря „ донесенію “ баккалавра московской академіи Агаѳангела. 
Составленъ онъ былъ по тексту еврейскому, безъ уступокъ те
ксту семи десяти. Своей односторонностью, въ связи съ допущенны
ми неточностями, онъ давалъ иного матеріала для возраженій и 
споровъ на научной почвѣ. И, какъ можно видѣть изъ самаго 
дѣла, „обличеніе соблазнительныхъ мѣстъ" перевода, при сколь- 
ко-нибудь серьезномъ отношеніи, само собой сходило на эту 
почву, являлось постановкой научныхъ проблеммъ 93). Послѣд
нія, рано или поздно, должны были разрѣшиться путемъ всесто
ронняго обсужденія всѣхъ доводовъ въ защиту текста семиде- 
сяти и мазоретскаго. Дебаты эти состоялись поздно,— главнымъ 
образомъ въ 60-ые и 70-ые годы 94), тогда какъ мѣсто ихъ было 
нѣсколькими десятилѣтіями ранѣе.

Но весь тотъ зловѣщій ореолъ, которымъ было окружено 
дѣло о противозаконномъ переводѣ Павскаго былъ созданъ изъ 
нитей, правда, болѣе тонкихъ,—но все же очень напоминающихъ 
сѣти 1824 года, разставленныя для библейскаго общества. Доста
точно здѣсь замѣтить, что вызванныя дѣломъ многочисленныя 
слѣдственныя комиссіи не могли, однако, открыть въ этомъ пред
пріятіи какого-либо противоцерковнаго замысла. Мотивомъ отли- 
тографированія перевода исключительно съ еврейскаго языка 
служили давно согнанныя научныя потребности и естественная

французскій и изучилъ всѣ памятники и сочиненія на этихъ языкахъ, относя
щіяся до Библіи и христіанства. Занимался математикой, физикой, геологіей, 
астрономіей и т. д. Арх. Никаноръ. Біограф. матеріалы, т. I, (Одесса, 1900) стр. 28 
и 32—34.

uo) А. Никитенко, Записки и дневникъ т. I, 467—8.
9t) Письма м. Филарета къ намѣстнику св.-троицкія Сергіевы лавры, 

Архимандриту Антонію, ч. II (М. 1878), стр. 39.
92) Секретное дѣло арх. св. син. № 307 (на 4296 листахъ).
03) Сравн. напр. секретное дѣло 307-8, т. I, л. 131— 144; тамъ же подлин

ное объясненіе Павскаго передъ епископомъ Гедеономъ, 307/11, т. ІѴ,л.л. 64—65.
ІМ) Такова, напр., тогдашняя полемика Горскаго-Платонова съ пр. Ѳеофа

номъ въ «Прав. Обозрѣніи» (1877 г., янв., февр., апрѣль; Душепол.Чт. 1875, ноябрь).
12
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неудовлетворенность темнотою славянскаго текста 95). Идея из
данія сама собою возникла у студентовъ и другихъ Лидъ, мно
гіе годы трудившихся надъ перепиской уважаемыхъ лекцій 96). 
Способъ литографированія, — путемъ вкладыванія листовъ пере
вода въ экземпляры другихъ лекцій,—будучи „противозаконнымъ", 
не встрѣчалъ, однако, возраженій со стороны типографовъ97). На- 
конецъ, тщательные розыски и систематическія донесенія со 
всѣхъ концовъ Россіи, зараженныхъ „нечестивымъ преложені
емъ", не уполномочивали даже на предположеніе, сдѣланное 
строгимъ законникомъ епископомъ Венедиктомъ: „Если бы изъ 
множества послѣднихъ (воспитанниковъ духовно-учебныхъ заве
деній), хотя у нѣсколькихъ остались мысли сомнительныя на 
счетъ господствующаго въ православномъ ученіи текста, то и 
это для попечительности церкви должно быть не мало важно" 98). 
Вообще, корень дѣла прекрасно опредѣлилъ самъ Павскій въ 
такихъ словахъ: „виноватъ ли я, что людскія мнѣнія измѣня
ются, и что считавшееся законнымъ прежде признается теперь 
незаконнымъ ").

Дуть къ выходу изъ того тяжелаго положенія, которое 
было создано дѣломъ Павскаго, весьма ясно сознавался лицами, 
трезво смотрѣвшими на вещи. Разъ даже несовершенный и про
тивозаконный переводъ получалъ такое широкое распростране
ніе,—значитъ, была неотложная нужда въ переводѣ совершен
номъ и изданномъ съ одобренія высшей власти. Весьма кон
кретно выразилъ эту мысль епископъ Иннокентій. „Не мѣшало 
бы подумать и о томъ, писалъ онъ въ заключеніе своего письма 
къ Сербиновичу, отчего происходятъ подобныя явленія? У насъ 
все только обираютъ, а даютъ взамѣнъ что? Надобно накормить 
души: сытые сами не будутъ хвататься за всякое блюдо. Поболь- 
ше мѣръ положительныхъ, а отрицательныя сами перестанутъ 
быть нужными". 10°)

Но, какъ извѣстно, подобнаго рода подчеркиваніе м. Фи-

* ) Секретное дѣло, № 307/1, связка II, л. 32 об; Приложенное къ 1-му 
тому дѣло духов.-учебнаго управл., начавшееся 10 февр. 1842 г., л. 34 и др.; 
307/11, т . IV, л. 136.

*“) Дѣло дух.-учебн. управленія (прил къ 1 т.), л. 8.
м) Дѣло 307/9, л. 558 и слѣд.
э8) Исторія перевода Библіи на русскій языкъ. И. А. Чистовича, (Спб. 

1899) стр. 183.
м) Секретное дѣло А. С. С., № 07/8, л. 152.
і°о) руССк. Ст., 1879, т. XXIV, стр. 661. „Иннокентій, Арх. Херсонскій и 

Таврическій1'. Н. М. Востокова. На этой же точкѣ зрѣнія хотѣлъ стоять даже 
возбудившій дѣло бакалавръ Агаѳангелъ, доказывавшій въ своемъ донесеніи, 
что самое дѣйствительное средство воспрепятствовать распространенію пере
вода, состоитъ не въ отобраніи экземпляровъ перевода, а въ томъ, чтобы удо
влетворить общему чувству нужды вѣрнымъ переводомъ, обнаружить въ пол
номъ свѣтѣ самую истину, которая имѣетъ довольно силы состязаться съ 
ложью и одержать надъ нею побѣду. Справедливо, что при семъ дѣлѣ невоз-
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ларетомъ московскимъ, и отчасти кіевскимъ, необходимости „на
кормить души" дало ІІратасову вѣрный поводъ окончательно 
возстановить м. Серафима противъ всякихъ посягательствъ на 
св. писаніе, удалить обоихъ митрополитовъ ивъ синода и усилить 
•с б о и  папистическія тенденціи. 101)

Въ своемъ докладѣ государю отъ 7 марта 1842 года, по дѣ
лу о переводѣ, Пратасовъ всего менѣе желалъ объяснять это вы
дающееся происшествіе по духовному вѣдомству какою-либо слу
чайностью. Напротивъ, не стѣсняясь преувеличеніями, вездѣ онъ 
подчеркивалъ принципіальную сторону этого дѣла. Подробно 
излагаетъ докладъ, какъ „вкрадывалось лютеранское начало, 
введенное съ герменевтикою Рамбаха, а потомъ перешедшее и 
въ герменевтику епископа Іоанна, іі родились вопросы, кои 
•оскорбили бы слухъ благочестивыхъ предковъ нашихъ, о под
линности, достовѣрности, богодухновенности книгъ св. писанія, 
цѣлію чего было основать вѣру на разумномъ убѣжденіи, или, 
что то-же, поставить на ея мѣстѣ разумъ. Къ счастію,—литогра
фированный переводъ, открытый во время, явился и распростра
нился только среди духовенства, ш ) гдѣ онъ, какъ выше изъ
яснено, былъ плодомъ прежняго направленія богословскихъ 
наукъ'1.

Впрочемъ, духовному сословію посвящается еще особая 
часть доклада. „Хотя, говорится здѣсь, изданіе и переводъ Би
бліи на русскомъ языкѣ, какъ по собраннымъ доселѣ свѣдѣніямъ 
открылось, предприняты студентами академіи безъ формальнаго 
позволенія академическаго начальства, но съ тѣмъ вмѣстѣ упо
мянутыя свѣдѣнія показываютъ, что сіе начальство, равно какъ 
и другія лица, принадлежащія къ духовному вѣдомству, знали о 
таковомъ изданіи, ибо имѣли у себя экземпляры того перевода и 
содержали оный въ тайнѣ отъ митрополита с.-петербургскаго и 
главнаго духовнаго управленіямъ томъ убѣжденіи, что высшее 
начальство не допуститъ таковаго изданія. Изъ сего открывается, 
что въ упомянутомъ предпріятіи студентовъ, въ которомъ ясно 
выразилось слѣдствіе прежняго долголѣтняго направленія духов- 
но-учебнаго образованія, участвовали, вели не явно, то тайно и 
другія Лица, вопреки мѣрамъ, которыя въ теченіи послѣднихъ 
пяти лѣтъ постепенно принимались къ направленію вновь духов
наго образованія въ духѣ древняго православія; но которыя до
можно избѣжать ропота со стороны людей суевѣрныхъ или упорствующихъ 
въ темнотѣ невѣжества. Но нѣмъ же виновны души, ищущія истины, чтобы 
изъ опасенія возмутить покой суевѣрія и грубости отказывать имъ въ пре
благой небесной пищѣ? (Секретное дѣло Арх. Св. С., 307—8, л. 18 об. и 19.)

,01) Сборникъ Имп. Русск. Ист. Общ., т. 113, кн. X, стр. 44—48.
і°2) утвержденіе нѣсколько поспѣшное: экземпляры перевода были

«открываемые и у лицъ свѣтскаго званія (ср., напр., Секретное дѣло 307/8, лл. 
171, 283, 344; особ. 307/11, л. 71, о конфискаціи перевода у генерала, бухгалтера, 
канцелярскихъ служителей).

12*
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сего времена не могли еще совершенно искоренить прежняго» 
направленія потому, что большая часть начальниковъ академій и 
семинарій сани получили образованіе подъ вліяніемъ прежняго' 
образа мыслей. Въ такомъ положеніи дѣла, вели, съ одной сто
роны, и представляется нужнымъ строгое изслѣдованіе настоя
щаго происшествія, то, съ другой стороны, еще болѣе оказывается 
необходимымъ постоянное поддержаніе принимаемыхъ мѣръ о 
направленіи духовнаго образованія къ предположенной дѣли и 
къ отсѣченію съ тѣмъ вмѣстѣ всѣхъ впечатлѣній, произведен
ныхъ ученіемъ, заимствованнымъ изъ источниковъ иностранныхъ. 
На каковой конецъ частію ' сдѣланы уже, частію дѣлаются еще 
распоряженія, дабы духовно-учебныя заведенія имѣли для своего 
руководства нужныя пособія изъ источниковъ, принятыхъ пра
вославной церковью". 10S)

Тѣмъ же духомъ проникнутъ и докладъ Пратасова отъ 14 
декабря 1842 г. „Съ 1836 года, докладывалъ Пратасовъ, предпри
няты самыя дѣятельныя мѣры къ совершенному преобразованію во
спитанія духовнаго юношества; по высочайшему повелѣнію из
даны въ свѣтъ коренные уставы вселенской церкви, какъ основа
ніе каноническаго права, не имѣвшаго мѣста въ программахъ 
духовно-учебныхъ заведеній прежняго времени; сдѣланы главными 
руководствами въ преподаваніи догматическаго богословія: „Из
ложеніе православной вѣры,1* написанное восточными патріарха
ми, и „Православное исповѣданіе вѣры", составленное м. ІІетромъ 
Могилой: въ академіяхъ и семинаріяхъ введено ученіе осъ от
цахъ церкви и распространено на воѣ три отдѣленія преподаваніе 
спеціальныхъ богословскихъ наукъ: возобновлено изданіе книги 
„Камень вѣры" Стефана Яворскаго и, наконецъ, пространный ка
техизисъ московскаго м, Филарета, совершенно переработанный 
авторомъ, согласно съ строгими требованіями древняго правосла
вія, введенъ въ повсемѣстное употребленіе въ качествѣ школь
наго руководства по закону Божію".

Но для того, продолжаетъ докладъ, чтобы истинное древнее 
вѣроученіе проникло всѣ отрасли богословскаго преподаванія и 
принесло благословенные плоды, нужно еще много усилій, твер
дости и постоянства въ неуклонномъ направленіи духовнаго обра
зованія къ спасительной цѣли". Въ этихъ видахъ, было признано 
необходимымъ: воспитанникамъ внушать, что св. писаніе само 
себя не изъясняетъ; объясненія св. писанія приспособлять къ 
греческому тексту; остерегать воспитанниковъ отъ ученаго, 
„мертвящаго душу“ отношенія къ свящ. писанію, позволяю
щаго смотрѣть на него, какъ на предметъ историческихъ, фи
лологическихъ, и философскихъ изслѣдованій; въ среднихъ ду-

Всеподаннѣйшіе доклады оберъ-прокуроровъ св. синода, хранящіеся въ  
канц. об.-прокур., 1842, № 39 (7 марта).
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ховко-учебныхъ заведеніяхъ не поднимать безполезныхъ п даже 
опасныхъ неологяческпхъ вопросовъ о вѣрѣ; изгнать изъ препо
даванія догматическаго богословія усиленный систематизмъ, при
дающій духовнымъ наукамъ видъ наукъ свѣтскихъ, и, наконецъ, 
при изученіи нравственнаго богословія, съ надлежащею силою и 
полнотою раскрывать изложенныя въ „Православномъ исповѣ
даніи" церковныя заповѣди, и вообще употреблять воѣ усилія, 
чтобы ученіе Христово падало на сердца воспитанниковъ и опло
дотворялось въ жизни.

На докладѣ государемъ была положена такая резолюція: 
„Совершенно одобряю взглядъ сей на положеніе нашихъ ду
ховныхъ дѣлъ; слѣдуетъ продолжать осторожно исправлять то, что 
еще осталось прежняго неправильнаго: это долгъ нашъ".104)

Оба эти доклада, являвшіеся съ одной стороны обвинитель
нымъ актомъ противъ устава духовно-учебныхъ заведеній 1814 
года, а съ другой деклараціей относительно дальнѣйшаго направ
ленія церковно-богословскаго образованія, были поднесены госу
дарю еще задолго до окончанія дѣла о переводѣ. Съ разсчетомъ 
Пратасовъ стремился использовать непосредственное впечатлѣніе 
„чего то страшнаго и вреднаго",105) произведенное на довольно 
широкіе круги отзвуками таинственнаго дѣла,—съ его комис
сіями, центральнымъ и мѣстными слѣдственными комитетами, 
подробными неоднократными допросами однихъ и тѣхъ же лицъ, 
подозрѣніями въ неправославіи столповъ православія—обоихъ 
митрополитовъ Филаретовъ, сговорами одними другихъ и т. д . 106)

Заручиться возможно скорѣе высочайшимъ одобреніемъ сво
ихъ взглядовъ для оберъ-прокурора необходимо было потому, что, 
несмотря на воѣ старанія придать исключительное значеніе ис
кусственно созданному дѣлу, оно явно стремилось принять с б о й  
естественный—не „ужасающій"—видъ. Уже при первоначальной 
сводкѣ добытыхъ обвинительныхъ матеріаловъ, церковная власть 
не могла не замѣтить ихъ скудости, й, какъ замѣчаетъ И. Чи- 
стовпчъ, „говоръ, возбужденный особенно въ С.-Петербургѣ дѣй
ствіями комитета при изслѣдованіи этого дѣла, и незначительность 
добытыхъ результатовъ, въ которыхъ все сводилось къ ученому 
изслѣдованію текста библіи и не видѣлось никакой противу- 
церковной цѣли, были поводомъ къ тому, что и власти, возбу
дившія это дѣло, клонились къ тому, чтобы скорѣе окончить его 
и вмѣстѣ положить конецъ возбужденнымъ толкамъ**. ш )

1І14) Секретное дѣло канц. об.-прокурора, (1842 г.) № 8. 
ш ) Какъ замѣчаетъ И. А. Чистовичъ. Исторія перевода Библіи, стр. 186. 
іт!) Секретное дѣло В07. Оговоры могли возникать тѣмъ легче, что при 

производствѣ слѣдствія въ широкихъ размѣрахъ была вводима круговая по
рука. Такъ ко всѣмъ членамъ петербургскихъ причтовъ было предъявлено 
требованіе о «представленіи экземпляровъ безъ  изъятія въ теченіе трехъ дней 
и, если знаютъ у другихъ, по чистой совѣсти, не позже десяти дней». Тща-
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Въ виду этого поскольку дѣло касалось опредѣленныхъ- 
лнцъ, не исключая самого виновника „соблазнительнаго перево
да",—стали подготовлять условія для его прекращенія. Непри
миримо настроенные члены комитетовъ замѣнялись болѣе подат
ливыми. Предложеніе епископа чигиринскаго Варлаама, въ случаѣ 
упорства Павскаго, судить его по каноническимъ правиламъ ..су
домъ церкви**, такъ и осталось „особымъ мнѣніемъ*'.108) Наконецъ, 
заявленіе Павскаго (въ августѣ 1844 года), что ... „я не только 
не думалъ разногласіе съ своею Церковью, но жалѣю и о томъ, 
что я навелъ на себя подозрѣніе будто прекословлю ей“, а равно 
представленное имъ письменное обѣщаніе никогда ничему не учить 
несогласному съ ученіемъ православной церкви дало синоду воз
можность „за искреннимъ его сознаніемъ и обязательствомъ..., даль
нѣйшее дѣйствіе по сему предмету оставить и его, Павскаго, ни
какой отвѣтственности не подвергать**. 109) Въ 1846 году было разъ
яснено еще, что „прикосновенность лицъ духовнаго вѣдомства къ 
дѣлу о налитографированіи неправильнаго перевода... не должна 
быть' вноспма въ послужные сихъ лицъ списки1*. 110)

При всемъ томъ, спеціально заведенное канцеляріей св. синода, 
іи сентября 1844 года, „дѣло о прекращеніи дѣлопроизводства о 
налитографированіп... перевода, храненіи онаго н уничтоженіи 
собранныхъ экземпляровъ** было признано оконченнымъ лить  
въ 1856 году. lU) Лишь тогда были освобождены отъ подозрѣнія 
и тѣ лица изъ духовенства, которыя по тѣмъ или инымъ моти
вамъ, въ свое время отказались отъ выдачи экземпляровъ пере
вода.112) До тѣхъ же поръ дѣло оффиціально числилось въ производ
ствѣ, и на сдачу его въ архивъ разрѣшенія не получалось. І13). 
Причина понятна. Въ интересахъ ревнителей было поддерживать 
тотъ моральный слѣдъ, который не могло не оставить въ душахъ 
разслѣдованіе дѣла Павскаго.

Подобно тому, какъ первое ауто-да-фе экземпляровъ проти
возаконнаго перевода (въ числѣ 404) было совершаемо въ при
сутствіи особенно довѣренныхъ чиновниковъ, въ теченіе трехъ днеіі, 
на святкахъ 1844 г., такъ и всѣ доставляемые потомъ экземпля
ры (свыше трехсотъ) были „разновременно сожжены въ подваль-

тельно учитывалось количество недостающихъ въ экземплярахъ листовъ и пр. 
Дѣло 307/6, связка 34, л. 1 —16 (росписки въ прочтеніи циркуляра всѣми прич
тами Петербурга); Прилож. къ т. III, № 2, л. 63, также 307/3, связка 14, л. 7—14.

107) Исторія перевода Библіи.., И. Чистовича, стр. 184
I0S) Подробно оно изложено у Чистовича, въ «Исторіи перевода Библіи» 

стр. 189—204.
109) Секретное дѣло 307/11, т. IV л. 62—68. Синодальное опредѣленіе отъ  

20—31 дек. 1844 года.
х,°) Тамъ-же, т. V, л. 81—5 (Опредѣленіе отъ 20—25 февраля).
1П) Секретное дѣло 307-11.
И2) Секретное дѣло Арх. Св. Син. 1856, № 314.
"*) 307-11 (напр., въ 1852 году).
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ной печи синодальнаго зданія... съ соблюденіемъ строжайшей 
предосторожности" 114)

Ту же цѣль имѣла въ виду и болѣе сложная форма сыск
ныхъ мѣропріятій Пратасова. 31 марта 1842 г., синодальнымъ 
указомъ было предписано епархіальнымъ архіереямъ немедленно 
доносить о вновь найденныхъ экземплярахъ перевода, съ объяс
неніями владѣльцевъ и сообщеніемъ свѣдѣній о томъ вліяніи, 
какое оставлено нечестивымъ переводомъ по епархіи. II много 
исповѣдей, съ казуистическими нерѣдко объясненіями полученія 
экземпляровъ, занесено на листы этихъ рапортовъ.115) Нѣкоторымъ 
владыкамъ удалось тогда же болѣе или менѣе обѣлить себя въ 
глазахъ начальства, что и выражалось краткой отмѣткой „очи
щено" противъ изложенія ихъ рапортовъ въ трех-томной „запи
скѣ" о дѣлѣ. 116)

Въ 1844 же году, когда церковная власть стала замѣчать 
нѣкоторую небрежность епископовъ въ исполненіи указанныхъ 
выше обязанностей, послѣ частныхъ напоминаній, былъ разо
сланъ новый циркуляръ. Изложивъ опредѣленіе синода, удостоив
шееся высочайшаго утвержденія, о соблюденіи неприкосновен
ности принятаго церковка) текста семндесяти, о необходимости 
располагать къ тому юношество и т. д., указъ требовалъ соот
вѣтствующихъ донесеній о вліяніи, оставленномъ переводомъ, и 
о принятыхъ противъ этого вліянія мѣрахъ, съ обращеніемъ осо
беннаго вниманія на образъ мыслей п преподаваніе поименован
ныхъ въ особыхъ спискахъ лицъ. ll7) II по отвѣтнымъ рапортамъ 
лучше всего можно судить о подлинныхъ цензурныхъ итогахъ 
дѣла о незаконномъ переводѣ.

Лить немногіе преосвященные могли и теперь категориче
ски заявить или повторить, что „воспитанники семинаріи и учи
лищъ не имѣютъ объ упомянутомъ переводѣ никакого понятія и 
не слыхали онемъс‘. и8) Значительная часть епископовъ, съ цѣлью 
возстановить довѣріе къ себѣ, обратилась къ увѣреніямъ въ сво
ей благонадежности. Ботъ нѣсколько отрывковъ изъ спеціальныхъ 
тщетныхъ донесеній.

Подольскій преосвященный, свидѣтельствуя, что переводъ 
оставилъ „впечатлѣніе слиткомъ слабое и невыгодное для пе
реводчиковъ", продолжаетъ: „Впрочемъ, секретныя разысканія и 
наблюденія по сему предмету чрезъ довѣренныхъ лицъ, съ надле
жащею осторожностью производятся и будутъ производиться, и, 
если что-либо усмотрѣно будетъ неблагопріятнаго для Правосла-

ш ) Тамъ-же, л. 15.
115) Дѣло 307-8 напр. л. л. 177, 182, 186.
”6) Напр. псковскій (307-9 т. IV, л. 21); литовскій (307-8, л. 198); полоцкій 

(307-11, т. IV, л. 43—4).
>17) Секретное дѣло 307, указъ св. синода, отъ 26 іюля 1844 р.
,|й) 307-8. Записка..., л. л. 202, 205 —6, 215, 216, 223 и слѣд.
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вія впослѣдствіи", то неукоснительно будутъ приняты противъ 
того мѣры. 119)

Олонедкій епископъ, въ одномъ изъ рапортовъ, небезъ ро
бости сознавался, что „воспитанники семинаріи русскій переводъ 
Библіи вообще считаютъ понятнѣйшимъ, безъ всякаго, впрочемъ, 
сужденія о существѣ. Мысль сію, открывающуюся въ воспптан- 
никахъ**, онъ, преосвященый, „отвращалъ пастырскими наставле- 
ніяші и не видѣлъ никакого защищенія*4. 120)

„Объ экземплярахъ перевода въ харьковской епархіи, сообщалъ 
епископъ Иннокентій Борисовъ, вовсе не слышно. Между тѣмъ, 
какъ прежде принимались, такъ и впредъ имѣютъ быть приняты 
всѣ мѣры, служащія къ огражденію чистоты вѣры и нравствен
ности, какъ въ воспитанникахъ семинаріи, такъ и во всѣхъ вели
кихъ и малыхъ членахъ Богоспасаемой Паствы Харьковской*'.121)

Чѣмъ дальніе, тѣмъ отчетливѣе кристаллизовались въ отвѣт
ныхъ рапортахъ положенія: „неприкосновенность текста... будетъ 
охраняться отъ самомалѣйшихъ нововведеній"...122) „Ничего против
наго истинному ученію православія мяою не замѣчено". „Все 
преподаваніе уроковъ... стоитъ на твердомъ основаніи „Право
славнаго исповѣданія*'... „Къ утѣшенію нахожу, что православіе 
глубоко укоренено въ наставникахъ и воспитанникахъ семинаріи, 
такъ что обратилось имъ въ природу**... „Ученіе вѣры настав
никами преподается и учениками пріемлется въ духѣ древняго 
православія и собственно по славянскому переводу св. писанія*'... 
Они правильно исповѣдуютъ святые догматы вѣры нашей, благо
говѣйно исполняютъ обряды церкви и никогда не нарушаютъ свя
тыхъ постовъ**. ..При дальнѣйшемъ продолженіи особливаго вни
манія... и неослабнаго наблюденія за преподаваніемъ богословскаго 
ученія, въ предѣлахъ, православною нашею церковью положен
ныхъ, имѣю репортовать по надлежащему**. 123)

Насколько же растяжимыми, смотря по надобности, оказы
вались нововведенныя мѣрила православія, можно убѣдиться изъ 
слѣдующихъ строкъ донесенія архіеп. пермскаго Аркадія, въ на
чалѣ 1845 года, о нѣкоторыхъ преподавателяхъ ввѣренныхъ ему 
дух.-учебныхъ заведеній. „Еще въ 1848 году писалъ я... г. оберъ- 
прокурору, что прот. Погостовскій нѣкоторые академическіе уроки 
буквально переноситъ въ семинарію. Сверхъ сего, въ данныхъ 
ученикамъ урокахъ его о книгѣ Іова между прочимъ сказано: 
„духъ писателя очень хорошо открывается, если книгу сію про
чтешь въ подлинникѣ или въ хорошемъ переводѣ**. Очевидно

ш ) 307-8. Записка, л. 206.
,2°) Тамъ-же, л. 205.
191) 307-11, т. IV, л. 20.
132) Секретное дѣло, 307-11, т. IV, л. 3. 
т) Тамъ-же, л. л. 19, 26.
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онъ, прот. Погостовскій, и греческій переводъ 70 шиповниковъ 
и славянскій переводъ, употребляемый св. дерковью, матерые на
шей, признаетъ переводами н е х о р о ш и м и  и такое объ нихъ 
понятіе сообщаетъ и ученикамъ'*.

Послѣ дальнѣйшихъ разоблаченій въ томъ же родѣ, набро
сивъ попутно тѣнь и на весь педагогическій совѣтъ семинаріи, 
рапортъ заканчивается слѣдующимъ выводомъ:

„Къ прекращенію распространенія таковыхъ понятій въ се
минаріи и епархіи о текстахъ священнаго писанія ветхаго за
вѣта: еврейскомъ, греческомъ 70 толковниковъ и славянскомъ—, 
къ искорененію сихъ понятій, не вижу другого средства, какъ 
безотлагательно передать классъ чтенія священнаго писанія та
кому наставнику, который бы, зная достаточно языки гречески!: 
и славянскій, самъ былъ внутренно расположенъ къ правосла
вію и убѣжденъ въ необходимости всемѣрно охранять неприкос
новенность священнаго писанія отъ самомалѣйшихъ нововве
деній, іі обезпечить его благоволительнымъ надзоромъ такого 
ректора семинаріи, который бы, тѣмъ же водимъ духомъ право
славія и уваженія къ священнымъ книгамъ ветхаго завѣта, 
матерію нашею св. церковію содержимымъ, былъ всецѣло послу
шенъ ея гласу".

Донесеніе съ уроками Погостовскаго было передано на за
ключеніе присутствовавшаго въ синодѣ архіепископа полтавскаго 
Гедеона. Найдя, что въ урокахъ „проявляются мысли противъ 
неприкосновенности священнаго писанія1', Гедеонъ высказался за 
увольненіе преподавателя отъ должности, которое, впрочемъ, къ 
этому временп (30 окт. 1846 г.) уже состоялось. 124)

Затаеннымъ желаніемъ Пратасова—Аѳанасія, которымъ про
никнутъ весь процессъ о переводѣ, было „заключить всѣхъ подъ 
грѣхомъ": набросивъ тѣнь на все старое, сдѣлать всѣхъ безотвѣт
ными и, въ силу этого,—хотя бы подневольными ревнителями по 
„древнему православію". Это было тѣмъ необходимѣе, что „утвер
дить и укрѣпить понятіе объ истинномъ православіи-' 12Гі) ревни-

124) Дѣло 307, т. V, л. 19—20 (ср. л. 73). Очень выразительная характе
ристика деспотическихъ поступковъ арх. Аркадія находится у М. Я. Морош- 
кина. Сборникъ Р. И. Об., т. 113, кн. I, 143. Подробное изложеніе дѣла Пого
стовскаго находится въ „Исторіи пермской духовной семинаріи послѣ преобра
зованія 1840 г. до позднѣйшаго времени, т. III. Составлена ректоромъ пермской 
духовной семинаріи, архимандритомъ Іеронимомъ". (Пермь 1876), стр. 128—144.

І-"’) Слова эти взяты изъ письма прот. I. Кочетова къ пр. Иннокентію 
(Борисову), уже отъ 4 янв. 1846 г. „Восхищаясь вѣстію объ окончаніи того ве
ликаго и полезнаго труда, которымъ в. в. нѣсколько лѣтъ изволили занимать
ся, по порученію св. синода", авторъ письма добавляетъ: „Несомнѣнно вѣрю и 
заранѣе утѣшаюсь, что это произведеніе ваше утвердитъ и укрѣпитъ шаткое 
доселѣ у насъ понятіе объ’ истинномъ православіи, о которомъ теперь такъ 
иного говорятъ, а послушать почти нечего". «Христ Чт.» 1886 г., 11—12, «Къ 
исторіи проповѣдей и сочиненій Иннокентія архіепископа Херсонскаго» Н. Вар
авва. Письма .Кочетова, стр. 731.
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телямъ не удавалось—такъ же, какъ въ свое время Шишкову— 
установить символъ вѣры обратнаго хода.

На основаніи заключеній комитета 1837 г. для пересмотра 
учебниковъ іі комиссіи духовныхъ училищъ, были въ свое время 
даны болѣе опытнымъ преподавателямъ порученія составить учеб
ныя книгіі и пособія. Въ виду закрытія комиссіи духовныхъ учи
лищъ и проволочки въ составленіи и провѣркѣ конспектовъ 
учебныхъ пособій, дѣло это затянулось. Лишь въ началѣ 1S41 г. 
синодомъ былъ утвержденъ представленный духовно-учебнымъ 
управленіемъ списокъ Лидъ, которымъ было „предписано заняться 
составленіемъ руководствъ'с. При этомъ синодъ сдѣлалъ п поста
новленіе: „объявить означеннымъ лицамъ..., что возлагаемою на 
нихъ отъ св. синода обязанностью по сему предмету должны они 
заняться неупустительно и съ надлежащею ревностью... При чемъ 
обнадежить ихъ, что труды ихъ по сему общеполезному дѣлу не 
останутся безъ должнаго со стороны высшаго ихъ начальства 
вознагражденія". і2в)

На первый разъ, большинство „духовныхъ особъ“, между 
которыми было распредѣлено составленіе учебныхъ руководствъ, 
обѣщали закончить сбои труды въ концѣ 1841, или же въ 1S42 
году. На самомъ дѣлѣ, сроки миновали, а обѣщанныхъ произ
веденій поступило весьма мало. Свое замедленіе составители стали 
оправдывать разнаго рода предлогами и просить объ отсроч
кахъ. 127)

Самой существенной причиной охлажденія авторовъ къ дѣлу, 
которымъ они должны были „неупустительно и ревностно" за
няться, послужило наступленіе эпохи недовѣрія ко всѣмъ дѣя
телямъ, воспитавшимся на почвѣ прежняго устава. Вліяніе этого 
фактора лучше всего можно освѣтить судьбою „историческаго 
ученія объ отцахъ'1 церкви, ректора московской академіи Фила
рета 128).

Исходя изъ той мысли, что „отцы церкви суть крѣпкіе стол
пы, которыми поддерживается святая православная церковь..., 
которые не только защитили церковь Христову отъ всѣхъ злоб
ныхъ нападеній враговъ ея и обличили суемудріе философовъ и 
заблужденіе еретиковъ, но и сдѣлались нашими вѣрными руко
водителями... въ познаніи истиннаго и чистаго ученія вѣры",12*)— 
защитники вѣры обратили особенное вниманіе на постановку пре
подаванія этого— несуществовавшаго дотолѣ—предмета. Изъ пред-

1S") Дѣло К. Д. У., 1837, 10281, л. 69—81. Опредѣленіе св. син. отъ 20 де
кабря 1840 г. и 28 февраля 1841 г.

127) Ранѣе другихъ поступило «Краткое обозрѣніе книгъ св. писанія пре
подавателя тверской семинаріи іером. Аполлоса. Оно было отослано въ петер
бургскую академію на рецензію. К. Д. У. 1837, 10281, л. 78.

l-ft) К. Д. У., 1838, 10815.
129) Тамъ-же, л. 1, об.
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ставленныхъ тремя академіями конспектовъ, по рекомендаціи м. 
Филарета, было отдано предпочтеніе конспекту московской ака
деміи. Архимандриту Филарету было поручено развить его іг 
составить курсъ чтеній объ отцахъ. Первую * часть своего труда 
онъ представилъ въ самый разгаръ дѣла о переводѣ. 130) Чертъ  
четыре мѣсяца рукопись была отослана въ петербургскую акаде
мію, куда вслѣдъ за тѣмъ были переданы и остальныя части. 
Тамъ сочиненіе пробыло цѣлый годъ. Лить горькое письмо ав
тора къ директору д.-учебнаго управленія Карасевскому нѣсколько 
ускорило ходъ дѣла.131) Рецензентами были баккалавры академіи 
I. Колоколовъ и Лобовиковъ, но на ихъ отзывахъ,—особенно пер
ваго,—несомнѣнно отразилось вліяніе ректора академіи А«анасія. 
Въ качествѣ основного недостатка сочиненія было отмѣчено то, 
что • въ немъ „господствуетъ историко-критическій взглядъ: а то, 
что должно составлять главную цѣль изученія св. Отцевъ и ихъ 
писаній,—именно изложеніе ихъ ученія о различныхъ предме
тахъ вѣры, весьма мало занимаетъ мѣста". Примѣненіе же этого 
псторико-критическаго взгляда къ Православному исповѣданій» 
П. Могилы было конференціей прямо поставлено въ вину автору13-). 
Синодъ, съ своей стороны, найдя замѣчанія справедливыми, „въ 
особенности относительно сужденія о Православномъ Исповѣданіи 
Каѳолической и Апостольской восточной церкви", призналъ, что 
•.Историческое ученіе1* въ настоящемъ его видѣ не можетъ быть 
разрѣшено къ напечатанію 138).

Непосредственное свое впечатлѣніе отъ такого гнета 
свыше Филаретъ выразилъ въ одномъ изъ тогдашнихъ инеемъ. 
Объясняя свое уклончивое отношеніе къ предложенію составить 
руководство по догматическому богословію, онъ писалъ: „Чти 
предложенія льстивы для самолюбія, но не льстивы для благора
зумія, внимательнаго къ положенію дѣлъ. Я и теперь еще не 
касаюсь сего дѣла; пустъ откроетъ Господь, что грѣшному на
чинать, куда склонить выю... Каждому надобно знать с б о й  путь. 
Бреди по тому, который указанъ; пойдешь по чужому: не про
гнѣвайся. еслп натолкаютъ въ шею".134)

Сопоставляя два пути, о которыхъ говоритъ Филаретъ, 
„свой" и „чужой", можно нѣсколько выяснить направленіе второго. 
Не питая сочувствія къ историко-критическому методу выясненія 
сущности православія, ревнители .послѣдняго, желали иначе

,3°) 30 апр. 1842 г. Тамъ-же, л. 53.
,м) Тамъ-же, л. 61—2.
13S) Филаретъ ослаблялъ роль Петра Могилы въ составленіи этого па

мятника въ пользу архим. Исаіи Трофимовича-Козловскаго и видѣлъ въ немъ 
„подражаніе подобнымъ сочиненіямъ схоластики западной*1. Тамъ же, л. 66—7.

,іи) Тамъ-же, л. л. 70—71. Опредѣленіе отъ 26 ноября—31 дек. 1843 г.
134) Изъ Петербурга, куда онъ прибылъ для харитоніи въ епископа риж

скаго въ 1841 г. «Филаретъ, архіепископъ Черниговскій», И. С. Листовскаго
(М. 1887), стр. 24.
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разрѣшить ту же задачу. Взамѣнъ исторической картины, гдѣ 
есть общее и частное, свѣтъ и тѣни, они почувствовали потреб
ность создать свое закрѣпленное въ правѣ евангеліе изъ однихъ 
чистыхъ древнихъ, собранныхъ отовсюду, отрывковъ. „Догма
тическій сборникѣ сталъ на время моднымъ терминомъ.

Мысль о такомъ произведеніи компилятивнаго характера 
собственно возникла ранѣе, въ ученыхъ кругахъ. Напримѣръ, 
епископъ Иннокентій, еще будучи ректоромъ въ Кіевѣ, посте
пенно подбиралъ матеріалы для такого небезполезнаго справоч
наго пособія. Узнавъ объ атомъ, ревнители очень скоро поручили 
ему кодификаціонныя работы по опредѣленію содержанія древ
няго православія. 135) Такой оборотъ дѣла замѣтно повліялъ на 
Иннокентія,—лишилъ его хотя бы относительной авторской сво
боды. Сверхъ того, близкіе къ нему люди, понимая серьезность 
момента и зная о предвзятыхъ цѣляхъ лицъ, давшихъ поруче
ніе, совѣтовали и даже просили его быть крайне осторожнымъ при 
выборѣ существеннаго изъ разнообразія частныхъ мнѣній. і:!6) 
Спасти благодаря этому Иннокентій не спѣшилъ съ этимъ дѣ
ломъ, несмотря на частыя напоминанія. 1Я7) Зато, въ свою оче
редь, п начальство стало обнаруживать равнодушіе къ его труду, 
тѣмъ болѣе, что и Иннокентіи не скрывалъ какъ своей досады1"8), 
такъ и своихъ отступленій отъ даннаго ему шаблона. Представ
ляя въ 1845 году Пратасову первую часть своего труда, подъ 
названіемъ „Памятникъ вѣры православной", Иннокентій присо
единилъ и с б о и  объясненія: „Симъ именемъ, а не Догматическаго 
Сборника,—какъ предполагалось,—названа книга сія потому, что 
послѣднее названіе слишкомъ отзывается механическою работою 
и могло быть не по слуху православныхъ. При составленіи ея 
слѣдовано первоначальной программѣ, но ограничиться ею было 
невозможно. Въ такомъ случаѣ, конечно, иного бы сократилось

іаз) Пятидесятилѣтній юбилей кіевской духовной академіи (Кіевъ, 1869), 
стр. 116 и 96, прим. Извлеченіе изъ отчета оберъ-прокурора св. синода за  1837 
г. (Спб. 1838), стр. 39—40.

1Sl1) Р. Ст., 1879, т. XIV, стр. 690. Также: Матеріалы для біографіи Инно
кентія, вып. II. Письма Кочетова, стр. 13—14.

13т) Характеръ этихъ напоминаній хорошо выражаетъ просьба къ Инно
кентію его пріятеля К. Сербиновича. ,У  насъ приближается время отчета и 
необходимо сказать въ немъ что-н. новое о „Догматическомъ Сборникѣ».. Не 
найдете ли ваше преосвященство возможнымъ ускорить присылкою его сюда, 
какъ онъ есть. Ради Бога не сѣтуйте, если осмѣливаюсь напомнить о семъ 
важномъ трудѣ, котораго ждемъ нетерпѣливо и который, хотя стоилъ вамъ 
многихъ заботъ, но не менѣе того долженъ исполнить благодарности всякаго, 
кто онымъ будетъ пользоваться. Радъ бы я не безпокоить васъ: но какъ же 
и мнѣ быть съ отчетомъ? Исключить статью нельзя, показать въ томъ же ви
дѣ—такъ же невозможно. По крайней мѣрѣ долгомъ считаю предварить част
нымъ моимъ вопросомъ имѣющій послѣдовать обычный вопросъ офиціальный»... 
„Р. С тарЛ  1878, ноябрь. Иннокентій, арх. херсонскій и таврическій. Н. В-въ, 
стр. 394.
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труда для составителя, но не была бы достигнута главная цѣль 
его—показать хронологическою непрерывностью актовъ единооб
разіе и непрерывность по всѣмъ вѣкамъ ученія церкви вселен
ской. Для сего необходимо надлежало расширить программу и 
ввести въ составъ „Памятника" пзъ каждаго вѣка понѣскольку 
новыхъ статей. При избраніи ихъ, послѣ содержанія и чистоты 
ученія, болѣе всего обращалось вниманія на ихъ вселенскую 
важность. Въ каковой мѣрѣ достигнута такимъ образомъ цѣль 
труда, сужденіе о семъ принадлежитъ уже не. составителю „ІІа- 
мятника“, а тѣмъ, отъ кого зависитъ дальнѣйшая судьба сего 
дѣла" W ).

Охлажденіе интереса къ разысканіямъ Иннокентія, вызыва
лось отчасти и тѣмъ, что съ 1841 года при дворѣ ІІрата- 
сова—Аѳанасія очутилась новая сила въ лицѣ іеромонаха,—а по
томъ архимандрита и епископа,—Макарія (Булгакова). Съ его име
намъ связано появленіе ,,системы догматическаго богословія^ 
сороковыхъ годовъ. Какъ и всѣ догматисты того времени: Ди
митрій (Муретовъ), Антоній (Амфитеатровъ) Анатолій (Мартынов- 
скій), Макарій былъ питомцемъ кіевской академіи и испыталъ 
возбуждающее къ богословскимъ занятіямъ вліяніе Иннокентія. 
Поэтому слѣдуетъ признать, что и система Макарія, и дог
матическіе труды прочихъ богослововъ были вызваны къ жизни 
не указами, а назрѣвали постепенно. Зато, безспорно, поскольку 
„исполненіе высочайшей воли" Пратасова служило поводомъ къ 
ихъ „скорѣйшему" появленію, они не къ выгодѣ своей отразили 
на себѣ черты духа и методовъ руководящихъ дѣятелей. Не 
имѣя подъ руками строго выдержанныхъ системъ, ревнители ех 
officio православія всегда чувствовали нѣкоторую неловкость. Ее 
впослѣдствіи самъ оберъ-прокуроръ выразилъ въ слѣдующихъ 
словахъ автору учебника догматическаго богословія Антонію: „Вы 
оказали намъ великую услугу... Вы сняли съ насъ позоръ, что 
доселѣ не было въ Россіи своей системы Богословской"140).

,;18) „Его сіятельство, писалъ онъ тому же Сербиновичу, вѣроятно, уди
вится, получивъ письмо мое съ отказомъ моимъ отъ Догматическаго Сборника. 
Да, я рѣшился на это: послѣ отношенія, иною полученнаго, мнѣ нечего было 
дѣлать болѣе. Требовать отъ человѣка текста, когда знаютъ, чтоу него нѣтъ 
книги,—требовать невозможнаго. Не вздумали бы вслѣдствіе сего сдѣлать мнѣ 
какой-л. непріятности? Я ей буду радъ, ибо это будетъ прекрасный случай 
сойти съ пути административнаго, давно иною искомый и доселѣ не находи
мый". (Тамъ-же. Письмо отъ 13 сент. 1842 г.).

13!І) К. О. П. С. С., 1845, 355C3. „Дальнѣйшая судьба дѣла" такова, что, 
вмѣсто изданія Памятника въ 1845—6 году лишь въ концѣ шестидесятыхъ го
довъ нѣкоторые отрывки его были напечатаны въ «Христ. Чтеніи». Его „воз
вращали для переработки и дополненій».

11 °) «Высокопреосвященный Филаретъ.- ( Амфитеатровъ), митрополитъ 
кіевскій и галицкій и его время. Составлено въ трехъ томахъ архимандритомъ 
Сергіемъ (Василевскимъ)». т. III, (Казань, 18Я8), стр. 123.
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Прибывъ въ Петербургъ, Макарій сразу поселилъ въ душѣ 
„раскольниковъ" великія надежды. Въ самый день его пріѣзда, 
Аѳанасій „преподробно, въ продолженіи часовъ пяти, поиспыталъ" 
его „въ знаніи догматическаго богословія, особенно касаясь пунк
товъ православія"... „Онъ, продолжаетъ Макарій, тугъ же началъ 
хвалить сильно мой образъ мыслей, называя его совершенно 
сходнымъ, до малѣйшихъ подробностей со своимъ... Сколько от
екла для меня хорошаго!.. Бѣдъ отъ отвѣтовъ на первый разъ за
висѣло мое все....“ 141).

Сначала, въ качествѣ пробы и испытанія, Макарій долженъ 
былъ заняться составленіемъ догматическаго сборника по творе
ніямъ св. Димитрія ростовскаго. Выполнивъ это „дѣло къ 
спѣху" 142), и своими академическими чтеніями подготовивъ 
„Введеніе въ православное богословіе",—онъ спустя нѣсколько 
лѣтъ (въ 1848 году) могъ писать своимъ друзьямъ о новыхъ зна
кахъ вниманія къ его таланту: „Благодареніе Господу! Теперь, 
по волѣ начальства, я принялся за новый трудъ... Разумѣю пра
вославное догматическое богословіе'*.14s) Правда, система Макарія, 
хотя и была составлена главнымъ образомъ на основаніи като
лическихъ пособій, не санкціонировала прямо излюбленныхъ 
папистическихъ воззрѣній начальства. Для таланта были 
узки шаблоны ревнителей, п, отступая отъ нихъ, даже онъ не 
избѣжалъ, „зависти иди злобы, или глаголемой ревности по пра
вославію “]44). Тѣмъ не менѣе, Макарій, первый изъ русскихъ бого
слововъ удѣлившій особенное вниманіе вопросу о церкви, ока
залъ ревнителямъ немалую услугу постановкой какъ этого во
проса, такъ и другихъ, связанныхъ съ нимъ.

Ботъ, напримѣръ, ходъ разсужденій Макарія о критеріяхъ 
православія: „Употребительнѣйшія изъ началъ, на основаніи кото
рыхъ обыкновенно стараются доказать истинность или правосла
віе какой-либо церкви, извѣстны слѣдующія:

Первое: „истинная Церковь есть та, которой вполпѣ прили
чествуютъ свойства, указанныя въ словахъ никео—цареградскаго 
символа: „вѣрую во едину... Церковь". Этимъ началомъ пользу
ются по преимуществу богословы римской церкви, а иногда и 
наши (прот. Терновскій). Второе: „истинная Церковь есть та, въ ко
торой сохраняется чистое проповѣданіе слова Божія и правильное 
совершеніе таинствъ". Этого начала держатся протестанты. Третье: 
„истинная Церковь есть та, которая право и неизмѣнно сохра-

141) „Церк. Вѣстникъ", 1883 г., № 9. Письма Макарія, м. м. къ прот. С. Се- 
рафимову. Письмо 3-е. Ср. «Высокопр. Макарій (Булгаковъ), митр. московскій и 
коломенскій». Ѳ. Титова, т. I, (Кіевъ, 1895), стр. 144.

142) Тамъ-же, стр. 154—5.
нз) „Церк. Вѣстникъ", 1883 г., № 10. Письма м. м. Макарія къ С. Сера- 

фимову. Письмо 5.
144) Тамъ-же. Письмо 6.
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няетъ непогрѣшительное ученіе древней Церкви вселенской к 
во всемъ пребываетъ ей вѣрною Это начало высказано и рас
крыто нѣкоторыми изъ нашихъ богослововъ (Іакинфъ, Ириней, 
Платонъ, Филаретъ), и ясно указывается самымъ наименованіемъ 
церкви нашей, которымъ она обыкла отличать себя отъ прочихъ, 
—церкви православной, т. е. правовѣрующей**.

Отмѣчая недостатки первыхъ двухъ тезисовъ (главнымъ 
образомъ содержащійся въ нихъ логическій кругъ), Введеніе до
казываетъ преимущества третьяго, ибо „здѣсь судитъ древняя 
церковь вселенская съ своимъ неизмѣннымъ, строго опредѣлен
нымъ ученіемъ'*... і45)Этотъ же моментъ „неизмѣнности, строгой 
опредѣленности11, однимъ словомъ,—консерватизма церкви, Ма
карій выдвигаетъ на первый планъ и при рѣшеніи другихъ во
просовъ относительно церкви—ея цѣлей, церкви учащей іі т. д.

Труды Макарія встрѣтили различное отношеніе. Пратасовъ 
распространялъ ихъ въ высшихъ сферахъ съ самыми лестными 
отзывами. Свѣтская критика типа, „Москвитянка*1, привѣтствовала 
„Введеніе**, какъ „одно изъ истинно ученыхъ произведеній, рѣд
кихъ въ нашей литературѣ вообще.., по подробности и осно
вательности, ясности, отчетливости и чистотѣ изложенія..." (По
годишь) 146).

М. Филаретъ встрѣтилъ „крыльцо и сѣни къ зданію бого
словія" не безъ ироніи и съ подчеркиваніемъ нѣкоторыхъ фразъ, 
какъ напримѣръ: „источникомъ для нея (одной изъ частей Вве
денія) долженъ быть умъ..." Обладавшіе горячимъ характеромъ 
и имѣвшіе отчасти личные счеты съ Макаріемъ пр. Филаретъ и 
архим. Никаноръ не скупились на рѣзкія выраженія 147).

Однако, болѣе и искреннѣе всѣхъ разочарованы, были тру
дами Макарія, какъ и другихъ тогдашнихъ авторовъ, славяно
филы. По выходѣ Введенія, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: 
Макарій провонялъ схоластикой, она во всемъ сказывается, въ 
безпрестанномъ цитованіп Августина, истиннаго отца схоластики 
церковной, въ страсти все дробить и живое обращать къ мерт
вому... Стыдно будетъ, если иностранцы примутъ такую жал
кую дребедень за выраженіе нашего православнаго богословія, 
хотя бы даже въ современномъ его состояніи І48).

Понятна рѣзкость отзыва Хомякова. Это — выраженіе 
чувствъ, которыя только и могли питать люди, горячо интересовав
шіеся церковно-богословскими вопросами, въ страстныхъ спо
рахъ вырабатывавшіе свое credo, къ трудамъ, являвшимся по

ш ) Введеніе въ православное Богословіе, (Спб. 1848 г.) стр. 557.
14“) А. С. С., 1846, 1611. Дух. уч. упр. 1847, 267. Высокопреосв. Макарій 

(Булгаковъ) м. м. Ѳ. Титова, т. I, стр. 250 —55. Барсуковъ. Жизнь и труды м. 
Погодина, кн. X, стр. 6.

14Т) Тамъ-же.
1Н) Тамъ-же, стр. 5.
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заказу начальства. Именно они, ане авторы „изложеній православ
наго вѣроученія"—были выразителями того, чего искали въ 
церкви наиболѣе сознательные ея члены сороковыхъ годовъ.

Славянофилы, прямо или косвенно прошедшіе курсъ цѣлост
ной нѣмецкой философіи, стремились къ выработкѣ и цѣлост
наго церковнаго міровоззрѣнія, болѣе близкаго къ дѣйствитель
ной жизни. „Разсужденія ихъ сводились къ одному общему во
просу, именно къ вопросу о церкви... Вопросъ о церкви, разсма
триваемый въ связи съ другими, прямо или косвенно относя
щимися къ нему вопросами, каковы, напримѣръ, вопросъ объ 
отношеніи церкви къ обществу и государству, о положеніи лич
ности въ церкви, о страданіи, молитвѣ, чудесахъ и др., сдѣлался 
предметомъ особеннаго вниманія кружка славянофиловъ и ихъ 
единомышленниковъ. Они стали обращаться къ самому перво
источнику ученія православной церкви, къ древней христіанской 
письменности, предполагая тамъ отыскать руководящія начала 
для рѣшенія выдвинутыхъ жизнью вопросовъ 149).

Темы были тѣ же, надъ выясненіемъ которыхъ трудилась и 
церковная власть, но постановка была другая. Системы подчер
кивали неизмѣнность, славянофилы оттѣняли моментъ движенія, 
жизнь: „церковь въ своемъ историческомъ проявленіи необхо
димо должна быть жива". Они предостерегали отъ фетишизма 
предъ преданіемъ; вообще же, утверждая, что „безъ знанія пѣтъ 
жизни, но и безъ настоящей жизни нѣтъ вѣрнаго знанія", ихъ 
идеалистическія построенія неизмѣримо болѣе чѣмъ системы 
принуждены были считаться съ печальнымъ состояніемъ право
славія и заставляли искать выхода. Шагъ за шагомъ, папр., 
Хомяковъ долженъ былъ уступать Пальмеру, ибо „логически 
трудно, а въ нравственномъ отношеніи вольно было отстаивать 
ту дѣйствительность, защищать которую ему пришлось4' 18°).

Между тѣмъ, православное догматическое богословіе архим. 
Антонія, оффиціальный учебникъ духовной школы, изданный 
въ концѣ сороковыхъ годовъ, при ближайшемъ участіи м. Фила
рета (Амфитеатрова), и вполнѣ одобренный Пратасовымъ, не но
ситъ и слѣдовъ какого-либо трагизма. „Церковь Россійская, гово
рится здѣсь, отличается характеромъ чисто духовнымъ, поелику 
всегда была іі есть чужда политическихъ видовъ и никогда не 
употребляла насильственныхъ мѣръ къ распространенію своихъ 
предѣловъ или устроенію своего внутренняго мира44 151).

Ясно, что въ своихъ собственныхъ интересахъ, для предохра
ненія отъ косности, схоластики и самообольщенія, книжная бо
гословская ученость обязывалась сознательно опредѣлить с б о и

В. Завитневичъ. А. С. Хомяковъ, (Кіевъ 1902), стр. 985.
,г,о) Тамъ-же, стр. 1250.
И1) Доги. богословіе правосл. каѳолич. восточн. церкви..., изд. V (М. 1852) 

стр. 225.
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отношенія къ церковнымъ идеямъ славянофильства, путемъ все
сторонняго ихъ разсмотрѣнія. Такъ поступали противники сла
вянофиловъ по другимъ вопросамъ. „Славянофильство, писалъ, 
напримѣръ, въ 1847 г. Бѣлинскій 152),безъ всякаго сомнѣнія ка
сается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей 
общественности. Какъ оно ихъ касается—это другое дѣло. Но 
прежде всего славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ 
всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ 
такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны'1. Между тѣмъ, 
въ церковныхъ кругахъ къ трудамъ славянофиловъ относились 
по меньшей мѣрѣ уклончиво, индифферентно. Что это такъ, 
лучше всего свидѣтельствуетъ слѣдующее мѣсто изъ письма Хо- 
мякова къ А. И. Аксакову. „Многіе, предубѣжденные ходячими 
формулами, думали, что духовные пеня осудятъ чуть ли нена 
постеръ, а на повѣрку вышло, что всѣ тѣ, которые прочли (Испо
вѣданіе) согласились, что оно вполнѣ православно и только къ 
тисненію неудобно иди сомнительно..." 158).

Лпшь чрезъ иного лѣтъ „творенія учителя церкви могли 
появиться въ Россіи", до тѣхъ же поръ они, если и оказывали 
вліяніе, то лишь отрывочно и случайно, „во французскихъ бро
шюрахъ, иди въ составленныхъ наскоро рукописныхъ перево
дахъ..." 154).

Замалчивая свѣжую струю, присяжные богословы должны 
были питать и питаться суррогатами. Такъ, нѣкоторые еще про
бавлялись устарѣвшими энциклопедическими элементами, вве
денными Иннокентіемъ. Очень картинно описываетъ характеръ 
этого копированія П. Знаменскій въ „Исторіи казанской духовной 
академіи “.

Знаменитый витія (Иннокентій), пишетъ онъ, нерѣдко лю
билъ касаться таинственныхъ глубинъ христіанской и философ
ской мистики и заимствовать изъ нея разные матеріалы для 
своихъ религіозно-поэтическихъ мечтаній. Его лекціи о самобыт
ности, безсмертіи души, распространявшіяся въ 1840—1850 го
дахъ по всѣмъ семинаріямъ даже отдаленнаго отъ Кіева казан
скаго округа, касались разнообразнѣйшихъ фактовъ изъ области 
антропологическихъ знаній и гипотезъ и, между прочимъ, даже 
съ особенною настойчивостью, современныхъ толковъ о явленіяхъ 
животнаго магнетизма, сомнамбулизма и ясновидѣнія. Въ бого
словской аудиторіи казанской академіи при профессорахъ Се
рафимѣ и Фотіи повторялись тѣ же рѣчи, выводились на сцену 
и Кернеръ съ его ясновидящими и одержимыми и Месмеръ съ

,г’-) Собраніе сои., изд. II, Кіевъ; т. IV, стр. 280.
1Г,:{) З а в и т н е в и ч ъ ,  назв. соч., стр. 1042; ср. дѣло Спб. Д. Ц. К-та,

1855 г. о соч. Х о м  Я к о в а  „Quelques mots“...
164) Сочни. Х о м я к о в а ,  т. II. (М. 1880) Предисл., XXXIII—-IV.

13



—  194 —

его магнитизмомъ и разсказы объ обмиравшихъ, и Seherin ѵоп 
Prevorst. Но все это возбуждало здѣсь далеко не тѣ чувства, ка
кія волновали кіевскую аудиторію самаго витіи учителя. Воз
буждающіе раздумье поэтическіе намеки, „что есть въ мірѣ 
иного такого, что и не снилось мудрецамъ", въ прозаической 
передачѣ казанскихъ богослововъ расплывались во что-то такое, 
что прямо отзывалось суевѣрными розсказнями и возбуждало 
только состраданіе... 165).

Опыты такого, неудачнаго, „расплывчатаго" синтеза библей
скаго ученія съ данными физіологіи, геологіи, астрономіи, маг
нетизма и сомнамбулизма довольно обычны, впрочемъ, для со
роковыхъ годовъ. И не мало ихъ находится между ^одобренными 
цензурой произведеніями 156).

Давать отвѣты церкви на современныя теченія мысли взяли 
на себя писатели, вродѣ издателя знаменитаго „Маяка41 Вурач- 
ка І57). Образцомъ фарисейскихъ словоизверженій этого обычнаго 
въ эпохи церковной реакціи типа публицистовъ могутъ служить 
два отрывка изъ отдѣла „критики". „Исторія, утверждалъ авторъ 
одного безцвѣтнаго учебника, есть вѣрное, словесное изображе
ніе жизни народовъ". „Опредѣленіе не вѣрное, негодовалъ 
Маякъ... Всеобщая исторія есть изображеніе жизни всего п а д ш а г о  
человѣчества... Не этими метеорами должна она заниматься, не 
на нихъ останавливаться, а на возрастахъ искушаемаго, освя
щаемаго, совершенствуемаго человѣчества'*... Далыне рѣчь сво
дилась къ панегирику „русскаго православія", которому посвя
щался и особый „отдѣлъ" 158).

Или—въ отвѣтъ на притязанія эстетики—раздавалась рѣчь: 
„Въ природѣ нѣтъ прямой линіи, нѣтъ вѣрнаго круга, нѣтъ чи
стаго звука, и все это произошло послѣ паденія человѣка, у 
котораго осталась одна сторона изящная—Божія, другая изуро
дованная сатаной чрезъ увлеченіе человѣка въ грѣхъ. Короче, 
пока философы и эстетики не примутъ въ основаніе своихъ на̂  
укъ паденія, до тѣхъ поръ ихъ теоріи изящнаго будутъ мыльные 
пузыри" 159).

Вообще, цѣль Маяка очень наглядно опредѣлилъ самъ его 
издатель: „Маякъ при свѣтѣ Евангелія открываетъ трупы и сор
ныя ямы въ литературѣ" 160).

155) Исторія казанской духовной академіи за первый (дореформенный) пе
ріодъ ея существованія (1842—1870 г.) П. Знаменнаго, Вып. II, (Казань, 1892), 
стр. 193— 4.

'»(і) Напр, Спб. Д. Ц. К., 1844, 1; 1840, 19, А. С. С., 1840, 9.
[Г'7) Нѣсколько словъ ему посвящаетъ А. Н и к и т е н к о .  Записки и днев

никъ, т. I, стр. 50—53.
І58) Маякъ, 1843, т. XII. стр. 54; ср. К. О. П. С. С., 1845, 35565.
'? ) Томъ XI, 148.
rao) «Р. Ст.» 1892, май. «Мнѣнія современниковъ объ А. С. Пушкинѣ и
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Съ 1848 года наступила эпоха цензурнаго террора. -Запад
ныя событія вновь напомнили, что идеи, даже утопич
ныя, могутъ болѣе или менѣе колебать жизнь. „Революціонныя 
волны 1848 года докатились до насъ въ видѣ грязной густой 
пѣны, прикрывавшей вою поверхность общественной мысли. По
слѣднюю признано было необходимымъ сковать прочными цѣ
пями п хотя „не было никакого повода опасаться волненій іі без
порядковъ, однако, память о катастрофѣ 1825 г. была еще свѣжа, 
а мнѣнія, господствовавшія въ нѣкоторыхъ нашихъ литератур
ныхъ кружкахъ, казались органически связанными съ крайними 
ученіями французскихъ теоретиковъ. Поэтому состоялось высо
чайшее повелѣніе принять энергичныя и рѣшительныя мѣры 
противъ наплыва въ Россію разрушительныхъ идей" ш).

Смыслъ трехчленной уваровской формулы „православіе, са
модержавіе, народность" сталъ „углубляться и расширяться" въ 
противовѣсъ духу времени. Такъ, напримѣръ, русская народность, 
или „русское славянство", согласно предписанія циркуляровъ, „въ 
чистотѣ своей должно выражать безусловную приверженность къ 
православію іі самодержавію; но все, что выходитъ изъ этихъ пре
дѣловъ, есть примѣсь чуждыхъ понятій, игра фантазіи или ли
чина, подъ которою злоумышленные стараются уловить неопыт
ность и увлечь мечтателей" ш)-

Различныя вѣдомства, объединяемыя въ надзорѣ за напра
вленіемъ умовъ секретными комитетами, должны были ревностно 
заботиться о благонамѣренности всего, имъ ввѣреннаго. И на вѣ
домствѣ православнаго исповѣданія, естественно, лежала преиму
щественная забота о поддержаніи на должной высотѣ перваго 
члена формулы.

Вольномысліе Запада оффиціальные представители церкви, 
какъ и подобало, объясняли главнымъ образомъ духомъ проте
стантизма. Ботъ строки изъ одного всеподданѣйшаго доклада 
Пратасова отъ 1849 года: „Давъ полную свободу уму въ изъяс
неніи смысла св. Писанія, Реформація самымъ естественнымъ об
разомъ не могла не довести своихъ послѣдователей до отрицанія, 
наконецъ, всякаго положительнаго догмата, и нынѣ уже почти 
во всей Европѣ ученіе Лютера переродилось въ Раціонализмъ, 
который грозитъ уничтоженіемъ самому Христіанству въ возни
кающихъ тамъ мнимо-религіозныхъ обществахъ. Духъ сего воль
нодумства, обратясь къ политикѣ, приготовилъ нынѣшнее общее 
въ Европѣ броженіе умовъ и распаденіе Государственныхъ свя-

его произведеніяхъ», собщ. А. Ѳ. Бычковъ. Письмо издателя журнала «Маякъ» 
Ст. дурачка къ кн. Волынскому. стр. 281.

ll!l) М. Л е м к е .  Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики. 
Спб. 1904, стр. 191—2.

iii2j русскій Архивъ. 1892, VII, 348.
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зей. Православіе же, всегда подчиняя частныя мнѣнія общему 
приговору всей Церкви,—Хранительницы Священнаго Преданія, 
искони соблюдаетъ чадъ своихъ въ единствѣ вѣры. Оно создало 
ту дивную силу Самодержавія, на которую съ изумленіемъ взи
раютъ иноплеменники, и приготовило Россію къ нынѣшнему 
состоянію могущества. ш )

Не довольствуясь этимъ, въ 1850 году Пратасовъ призналъ 
благовременнымъ обратиться со всеподданнѣйшпмъ докладомъ, 
гдѣ принципіально рѣшался вопросъ объ отношеніи вѣры и 
знанія. Поводъ къ этому далъ ставшій на очередь вопросъ „о 
причинахъ малоуспѣшное™ въ преподаваніи закона Божія въ 
гражданскихъ учебныхъ заведеніяхъ". Министерство народнаго 
просвѣщенія склонно было объяснять этотъ фактъ болѣе внѣш
ними причинами и—прежде всего—недостаткомъ опытныхъ пре
подавателей. Въ результатѣ явилось объявленіе отъ высочайшаго 
имени „Синоду имѣть самый бдительный надзоръ за назначеніемъ 
достойныхъ законоучителей". На нападки уваровскаго министер
ства докладъ 1850 года и явился отвѣтомъ, желавшимъ вскрыть 
болѣе существенныя, по мнѣнію Пратасова, причины малоуспѣш
ное™: церковнаго вліянія.

Признавая, что зависимость—административная и матерьяль- 
ная—законоучителей отъ свѣтскаго начальства и опасеніе воору
жить его противъ себя препятствуетъ имъ „быть строгими обли- 
чителями“, что количество уроковъ, отведенныхъ для нихъ, не
достаточно и т. д., докладъ все же и эти обстоятельства относитъ 
къ числу второстепенныхъ.

Для прочнаго усвоенія истинъ вѣры требуется, „чтобы ка
ждая наука убѣждала въ необходимости божественнаго откровенія1'. 
А „для такого благотворнаго вліянія... недостаточно только из
бѣгать въ наукѣ порицанія истинъ вѣры; нужно излагать науку 
именно въ ихъ защиту и такимъ образомъ предохранить юношей 
отъ невѣрія, распространившагося въ Европѣ'1.

Затѣмъ слѣдовалъ краткій, но выразительный перечень ос
новныхъ грѣховъ новѣйшаго направленія наукъ: философіи, по
литической экономіи, права, астрономіи. Особенно въ мрачныхъ 
краскахъ была представлена исторія новѣйшихъ школъ, ко
торая всѣ сказанія Библіи до Моисея относитъ къ числу миѳовъ, 
образованіе человѣческихъ обществъ и учрежденіе царской вла
сти приписываетъ свободному договору людей съ людьми, почи
таетъ Индію за истинную колыбель догматовъ христіанства, ви
дитъ въ реформаціи одно очищеніе вѣры отъ предразсудковъ и 
истинное возрожденіе ума... Если такой иди тому подобный 
взглядъ болѣе или менѣе привлечетъ вниманіе по разнымъ от~

№І) К. О. П. С. С. 1849, 42662.
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раслямъ наукъ, хотя бы то и не на лекціяхъ, а при чтеніи ино
странныхъ книгъ и ученыхъ журналовъ, но безъ тщательнаго 
со стороны наставниковъ предостереженія и опроверженія: то 
можно ли ожидать, чтобы слушатели сохранили въ сердцѣ своемъ 
теплоту вѣры въ догматы ученія Православной Церкви и не 
увлеклись современными идеями'*...

Вслѣдъ за упоминаніемъ о холодномъ отношеніи къ обря
дамъ вѣры, нерѣдко встрѣчающемся „среди преподавателей и 
даже начальствующихъ44, докладъ приводитъ обширную истори
ческую справку. Съ одной стороны, онъ съ отрадой вспоминаетъ 
о тѣхъ временахъ, когда „вѣра положительная служила основой 
образованія въ европейскихъ университетахъ'4, а съ другой—не 
безъ горечи—о томъ „ложномъ пути'4, на который еще при Шу- 
валовѣ, „извѣстномъ любовію къ наукамъ14, сталъ первый русскій 
и затѣмъ послѣдующіе университеты.

Высказавъ свое расположеніе къ конфессіональному харак
теру высшаго образованія, докладъ считаетъ нужнымъ оговориться: 
„Здѣсь можно ожидать возраженія: не будетъ ли преподаваніе 
наукъ подъ особеннымъ вліяніемъ вѣры дѣлать преграду успѣ
хамъ наукъ и просвѣщенія? Ни мало. Только тѣ успѣхи дѣй
ствительны, которые прочны, а для прочности нужно не безу
словное усвоеніе всего чужаго (часто неосновательнаго и гибель
наго), но самостоятельное развитіе образованія, не при односто
ронней помощи ума, но и при свѣтѣ вѣрѣ, безъ коей первый, 
какъ холодный мыслительный механизмъ, безъ вышней направ
ляющей силы, еще не можетъ доставить полнаго просвѣщенія, 
равно какъ и не можетъ удовлетворить потребностямъ души 
человѣческой. Впрочемъ, и чувство вѣры не будетъ прочно, если 
преподаваніе наукъ соединится лить съ тою неопредѣленною 
общехристіанскою мыслію, которая, не признавая ни одного вѣро
исповѣданія вполнѣ истиннымъ, есть не иное что, какъ индиф
ферентизмъ.

Въ качествѣ нагляднаго примѣра, что руководство церкви 
не препятствуетъ успѣхамъ наукъ, и въ то же время обезпечи
ваетъ „преданность Престолу и повиновеніе властямъ, твердыхъ 
только тамъ, гдѣ они основаны на живомъ чувствѣ вѣры11,—была 
привлечена Англія, въ которой-де ученіе совершается подъ ис
ключительнымъ вліяніемъ англиканскаго исповѣданія, и отсюда 
выходятъ лучшіе защитники вѣры и существующаго законнаго 
порядка41. Наконецъ, слѣдовалъ выводъ: „необходимо, чтобы и 
направленіе преподаванія прочихъ наукъ состояло подъ особен
нымъ вліяніемъ положительнаго вѣроученія... — во внутреннихъ 
губерніяхъ—Православнаго".

На предложеніе Пратасова войти въ предварительное сноше
ніе съ министромъ народнаго просвѣщенія относительно выработки
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соотвѣтствующихъ мѣропріятій послѣдовало высочайшее согла
сіе. 165) И, дѣйствительно, на сколько позволялъ неуловимый 
духъ времени, министръ народнаго просвѣщенія ПІиринскій- 
Шихматовъ, проникнутый тѣми же взглядами, оказывалъ свое 
содѣйствіе. На этой именно почвѣ возникъ инцидентъ съ лекці
ями Рулье по геологіи, дѣло о рукописи „Миѳологія4* и. т. д . teii)

Тѣмъ болѣе, конечно, силилась выполнять программу Пра
тасова администрація каждой изъ духовныхъ академій, какъ въ 
педагогической, такъ и въ цензурной области. Академическія 
начальства изощрялись въ дѣлѣ охраненія чистоты мысли студен
товъ и боялись кормить ихъ твердой научной пищей. „Множе
ство книгъ, пишетъ историкъ казанской академіи, считались для 
нихъ опасными. Исторія цивилизаціи Гизо считалась ужасной 
книжкой, а извѣстное сочиненіе Гиббона держали въ страшной тай
нѣ; на свой счетъ студенты выписывали „Отеч. Записки** и „Совре- 
менннкъ**, но читали по возможности скрытно отъ начальства... Изъ 
наставниковъ богословія до конца 1850-хъ годовъ ни единъ не 
ознакомилъ слушателей ни съ исторіей, ни съ литературой своего 
предмета. Всякія отрицательныя, противорелигіозныя ученія, ко
торыя всего болѣе содѣйствуютъ къ подъему научнаго инте
реса при изученіи и разработкѣ богословскихъ истинъ, обык
новенно замалчивались и заботливо отстранялись отъ студентовъ 
все въ тѣхъ же видахъ сохраненія студенческой невинности и 
невѣдѣнія добра и зла. Философія религіи Гегеля, тюбннгенская 
школа, пресловутая книга доктора ПІтрауса, ученіе Фейербаха— 
все это для студентовъ богослововъ были одни только страшныя 
слова, залетавшія въ академію откуда-то со стороны, значеніе 
которыхъ опредѣлялось болыне фантазіей да наслышкой п тоже 
главнымъ образомъ со стороны.

До какой степени простиралась тогда скудость средствъ къ 
пріобрѣтенію этого рода богословской эрудиціи, видно изъ того, 
что студенты съ любопытствомъ бросались въ своей библіотекѣ 
на всякіе пустяки, какъ-нибудь ускользнувшіе отъ бдительности 
начальственной цензуры, читали, какъ великую новость, какой- 
нибудь жиденькій отдѣлъ еврейской исторіи Роттека. Везъ общей 
связи со всѣмъ широкимъ міромъ богословской науки, богослов- 
ствованіе ихъ должно было сдѣлаться своего рода кустарнымъ 
занятіемъ" ш ).

II только лучшіе, передовые представители научно-богослов-

г"4) Всеподданнѣйшіе доклады, хранящіеся въ канц. об.-прок. св. син., 
1850 г,, 22 февраля, № 22.

ѵ,“) Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ, хранящіяся въ Спб. Публ. Б-кѣ, № 1, 
т. I, л. 86, 93—96. Ср. „Цензура въ царствованіе имп. Николая 1“ Р. Стар., 1'.Ю1 г., 
т. 1 1 6 , стр. 687—88.

ііі7) Исторія казанской духовной академіи... П. Знаменскаго, вып. III, (Ка
зань, 1892), стр. 27С— 77.
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скаго сознанія успѣли уйти отъ такого ригоризма. Они уже сими 
познакомились и своихъ учениковъ знакомили съ „пасквилями 
Хомякова". Отъ него они унаслѣдовали фплософско-исторііче- 
скую точку зрѣнія при сужденіи о вѣроисповѣданіяхъ, ересяхъ 
и религіяхъ.

Инкогнито, но безусловно естественно, въ каждой почти 
академіи стали возникать „идеалистическіе кружки “ молодыхъ 
преподавателей. Здѣсь происходили „совмѣстныя чтенія разныхъ 
литературныхъ новинокъ и рѣдкостей и горячія бесѣды на острыя 
темы". Въ Казани, судя по воспоминаніямъ Ильминскаго и Ели- 
сѣева, обсуждались преимущественно литературные и историче
скіе вопросы 1CS). Въ Петербургѣ, какъ видно изъ данныхъ, на
ходящихся въ автобіографіи арх. Никанора херсонскаго, между 
прочимъ, детально критиковали „систему" Макарія ш ). Въ Москвѣ, 
тоже не безъ почвы же развились Гиляровъ, Вухаревъ, Хрисанфъ. 
Все это, конечно, можно бы было признать дѣломъ пока келей
нымъ, „не нарушающимъ общественнаго спокойствія*', если бы 
время отъ времени результаты рѣчей въ кружкахъ не излагались 
въ студенческихъ аудиторіяхъ. Съ осторожностью рѣшались здѣсь 
сообщать и о „новой постановкѣ доказательствъ бытія Божія“, 
(іером. Никаноръ), и о иномъ—не традиціонномъ взглядѣ на рас
колъ (Гиляровъ-Платоновъ 170).

А въ казанской академіи проф. Елисѣевъ, въ 1850 году, 
улучилъ моментъ для прочтенія нѣсколькихъ лекцій о такихъ 
щекотливыхъ предметахъ, какъ крѣпостное право, духовно-учеб- 
ная реформа Пратасова и дѣло Павскаго. Приходилось лишь 
мудро пользоваться обстоятельствами, напр., отъѣздомъ грознаго 
ректора, незаписываніемъ лекцій 17!) и пр. Наболѣе характернымъ 
фактомъ изъ выработавшейся практики приспособленія, естествен
но связанной съ рабствомъ подъ закономъ, можетъ служить чтеніе 
лекціи либеральнымъ Н. Гиляровымъ-Платоновымъ въ присут
ствіи графа Пратасова.

„Пріѣхалъ въ академію, повѣствуетъ хроника арх. Саввы, 
оберъ-прокуроръ св. синода графъ Н. А. Протасовъ; приходитъ 
въ сопровожденіи ректора и еще кого-то въ нашъ богословскій 
классъ во время лекціи Гилярова. Гиляровъ, разумѣется, быль 
предваренъ • объ этомъ и принесъ съ собою въ классъ тетрадку, 
свое студенческое сочиненіе объ антихристѣ. По входѣ въ классъ 
почетнаго гостя, онъ началъ угощать его своею студенческою

г<!8) Н. К. М и х а й л о в с к і й. Литературныя воспоминанія и современная 
смута, (Спб. 1905), т. I, стр. 445.

1,5#) Изд. свящ. Петровскаго, т. I, стр. 269. (Одесса, 1900).
17°) Письма м. Ф и л а р е т а  къ высочайшимъ особамъ и друг. лицамъ, ч.

II, стр. 28.
171) Исторія казанской духовной академіи... П. Знаменскаго, вып. II, 

стр. 110—И .
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мудростью. Гость въ восхищеніи былъ отъэтой мудрости..., уходя 
изъ аудиторіи, благодарилъ лектора и сдѣлалъ о нашей академіи 
такой отзывъ: „Московская академія всегда доставляла намъ рев
ностныхъ защитниковъ православія. Желаю, чтобы и настоящее 
поколѣніе оправдало надежды правительства". Но почтенный лек
торъ, по уходѣ гостя, сошелъ съ кафедры и, обратясь къ намъ— 
студентамъ, сказалъ: „забудьте, господа, что я сейчасъ читалъ 
вамъ“, и велѣлъ затѣмъ началъ проповѣдывать намъ о томъ же 
предметѣ совсѣмъ противное'* 172).

Не менѣе любопытна изложенная въ той же хроникѣ часть 
переписки двухъ студентовъ московской и кіевской академіи, 
отъ 1848 года, гдѣ, между прочимъ, хотя и съ оговорками, со
временному европейскому движенію усвоятся „истинно-человѣче- 
скій, христіанскій интересъ І73).

Чтобы не распространяться здѣсь о томъ, какъ отражался 
апогей пратасовскаго православія въ области духовной цензуры, 
достаточно привести отзывъ цензора петербургскаго дух.-цензур- 
наго комитета арх. Іоанна (Соколова) относительно сочиненія 
прот. Вершинскаго „0 таинствѣ евхаристіи". „Нельзя не отдать, 
говорится въ началѣ отзыва, полной справедливости атому труду 
въ отношеніи къ его основательности, зрѣлости въ сужденіяхъ 
и обширной учености. Но..., заключалъ цензоръ, своимъ поле
мическимъ направленіемъ сочиненіе можетъ возбудить только 
излпшне пытливые вопросы въ кругу православныхъ читателей, 
полемику со стороны неправославныхъ и, можетъ быть, не убѣждая 
послѣднихъ, по извѣстному ихъ упорству въ своихъ мнѣніяхъ, 
только предрасположитъ первыхъ (православныхъ) къ испытанію 
собственныхъ убѣжденій, не всегда безопасному и въ нѣдрахъ 
нашей Православной Церкви ненужному и неумѣстному" 174).

Такъ опредѣлялъ характеръ православія' на переломѣ ми
нувшаго столѣтія, знаменитый православный канонистъ. Благо
даря неусыпнымъ мѣрамъ, были привиты особыя точки зрѣнія, 
создалась особая логика. II въ основѣ ея лежалъ, безспорно, вы
сочайше утвержденный въ 1842 году законъ оффиціальнаго мы
шленія, который во всякомъ, сколько-нибудь независимомъ, на- 
учно - богословскомъ стремленіи вскрывалъ ,,цѣль основать 
вѣру на разумномъ убѣжденіи, или,  что то-же, поставить на 
ея мѣсто разумъ" 175).

пі) Хроника моей жизни. Автобіографическія записки высокопреосвящен- 
наго Саввы, арх. тверскаго и кашинскаго, т. 1 (Сергіевъ Посадъ, 1898), стр. 410.

і™) Тамъ-же, стр. 3 6 2 -3 6 5 .
'") Спб. Д. Ц. К , 1851, 3.
,!5) Подлинныя слова приведеннаго уже выше всеподданнѣйшаго доклада 

по дѣлу Павскаго, отъ 7 марта 1842 года (канц. об.-прокур., № 39).



ГЛАВА Y.

Св. синодъ кань высшая духовно-цензурная инстанція вь 
періодъ дѣятельности академическихъ комитетовъ.

Объемъ власти св. синода какъ высшей дух.-цензурной инстан
ціи опредѣляется въ 76 параграфѣ устава духовной цензуры 18-28 г. 
„Опредѣленія, или мнѣнія о книгахъ, назначаемыхъ для обществен
наго употребленія и заключающихъ въ себѣ: а) вновь назначаемыя 
къ печатанію сочиненія, къ церковному служенію относящіяся; 
б) жизнеописанія святыхъ, въ первый разъ издаваемыя: в) сочи
ненія и переводы, содержащія изъясненія цѣлыхъ книгъ свя
щеннаго писанія; г) сочиненія и переводы, содержащіе изложе
ніе догматовъ православно-каѳолическія вѣры и правилъ христі
анской дѣятельности; д) сочиненія и переводы, относящіеся къ 
церковному управленію,—комитетъ представляетъ святѣйшему 
синоду и не прежде пропускаетъ таковыя сочиненія и переводы 
къ напечатанію, какъ по разсмотрѣніи святѣйшаго синода". х)

Затѣмъ, непосредственно слѣдующія статьи устава все 
остальное, не перечисленное въ изложенныхъ пунктахъ и 
не подходящее подъ нихъ (напр. „изъясненіе нѣкоторыхъ 
частей въ книгахъ св. писанія...; изложеніе церковной исторіи— 
цѣлое или по частямъ; изслѣдованіе вопросовъ филологическихъ, 
историческихъ, хронологическихъ, относящихся къ изъясненію 
св. писанія, истинъ вѣры, священной исторіи и христіанскихъ 
древностей, разныя поученія и слова, издаваемыя порознь и въ 
совокупности...) разрѣшаютъ цензурнымъ комитетамъ пропускать 
своею властью.

Средствомъ для ознакомленія центральнаго управленія съ 
выходящими „безъ вѣдома св. синода" книгами должны были, 
согласно уставу, служить годичные отчеты. Въ нихъ содержа
лись свѣдѣнія: о наименованіи сочиненій, срокѣ ихъ поступле
нія въ комитетъ, о цензорѣ или цензорахъ, разсматривавшихъ 
ихъ, наконецъ, о томъ, „какія изъ нихъ пропущены или не̂  про
пущены къ напечатанію, п по какимъ причинамъ" (§ 79). 
Сверхъ того, синодъ оставлялъ за собою право и обязанность

') П. С. 3., т. III. 1828 Г., 1981.
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быть апелляціонной инстанціей для авторовъ, переводчиковъ 
и издателей, въ случаѣ ихъ недовольства опредѣленіемъ коми
тета. Ихъ жалобы сначала разсматривались въ конференціи ака
деміи и уже съ ея мнѣніемъ представлялись синоду (иди ком
и с с іи  духовныхъ училищъ—для книгъ учебныхъ. (§ S9).

Классификація устава не могла, однако, избѣжать суще
ственныхъ поправокъ. Позднѣйшими разъясненіями были въ зна
чительной мѣрѣ стерты грани параграфовъ. Въ зависимости отъ 
момента отдѣльныя группы сочиненій оказывались на положеніи 
чрезвычайной охраны, и высшая церковная власть произносила 
тогда с бо й  судъ не только о „цѣломъ", но и о „частяхъ"—даже 
объ отдѣльныхъ словахъ и выраженіяхъ. Затѣмъ, конечно, въ 
зависимости отъ лицъ мѣнялось и содержаніе отзывовъ. При 
атомъ, иа наглядныхъ примѣрахъ выяснялись съ разныхъ сто
ронъ и послѣдствія такого сосредоточенія цензурнаго надзора.

Въ виду сказаннаго, для большей отчетливости, небезполез
но разбить матерьялъ, относящійся къ дѣятельности синода, 
какъ высшаго духовно-цензурнаго учрежденія, на группы. Руко
водящей нитыо при этомъ распредѣленіи можетъ служить пре- 
жде всего сходство въ содержаніи и судьбѣ сочиненій, а, затѣмъ,— 
личные взгляды болѣе выдающихся дѣятелей синода, какъ цензо
ровъ. Въ первомъ случаѣ можно воспользоваться тою группи
ровкою церковныхъ сочиненій, которая дана въ приведенномъ 
выше семьдесятъ шестомъ параграфѣ.

Изъ сочиненій, подлежащихъ синодальному разсмотрѣнію, 
въ уставѣ прежде всего названы „вновь назначаемыя къ печатанію 
сочиненія, къ церковному служенію относящіяся". Они, конечно, 
требовали усиленнаго вниманія со стороны высшей церковной 
власти, какъ въ виду своего, по преимуществу церковнаго, харак
тера, такъ и по тѣмъ причинамъ, о которыхъ выразительно го
воритъ духовный регламентъ. Именно онъ въ числѣ важнѣйшихъ 
дѣлъ коллегіума поставилъ „розыскъ вновь сложенныхъ и слага
емыхъ арфистовъ и иныхъ службъ и молебиовъ.... суть ли 
оная сложенія писанію священному согласная? и не имѣютъ ли 
нѣчто въ себѣ слову Божію противное, иди хотя нѣчто непри
стойное и празднословное?.. дабы по времени не вошли въ законъ 
и совѣсти бы человѣческой не отягощали “. 2)

Какъ ни авторитетно, однако, изложено это предписаніе, 
ему и спустя сто лѣтъ нелегко было бороться еъ богослужебны
ми произведеніями, которыя рождала благочестивая иди небла- 
гочестивая тайна и заботливо берегла традиція, хотя бы съ

% п. с . Зак., т. VI, 5718, ч. II, I. I.
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„отягощеніемъ совѣсти человѣческой". Въ мтомъ отношеніи 
поучительныя данныя представляетъ дѣло о напечатаніи тро
паря иконѣ Божіей Матери Троеручицы. „Оказался въ Москвѣ 
безъ духовной цензуры напечатанный необыкновеннаго содержа
нія тропарь иконѣ Троеручицы",—доносилъ въ 1S31 году сино
ду м. Филаретъ. На найденномъ экземплярѣ тропаря была по
мѣтка, что онъ изданъ монахомъ бѣлобережскон пустыни Мои
сеемъ съ братіей и заимствованъ пзъ ежегодно отправляемой 
въ тоіі обители службы. Слѣдствіе дѣйствительно открыло въ 
названномъ монастырѣ нѣсколько сотъ экземпляровъ тропаря и 
молитвъ, вмѣстѣ съ „мѣдными досками для тисненія”. Настоятель 
обители пояснилъ, что изданіе тропаря въ Москвѣ Моисеемъ 
произошло „по недоумѣнію". Зато онъ не могъ отрицать, что 
тропарь дѣйствительно взятъ изъ службы, ежегодно отправля
емой 12 іюля по „рукописной книжицѣ'1, а „кѣмъ и гдѣ оная со
чинена или съ печатной списана,—неизвѣстно1'.

При разсмотрѣніи службы однимъ изъ синодальныхъ чле
новъ, было во многихъ мѣстахъ найдено „странное и погрѣпш- 
тельное въ отношеніи догмата св. Троицы выраженіе14,—т. е. „что 
Троеручная икона Божіей Матери есть явленіе во образъ и 
славу Тріипостаснаго Божества."—Употребленіе службы было вос
прещено; „рукописная книжица" была сдана въ архивъ. :!)

0  такомъ же частномъ употребленіи пѣснопѣній „неизвѣст
наго происхожденія1' свидѣтельствуетъ и прошеніе послушника 
тотемскаго монастыря о напечатаніи акаѳиста преподобному 
Ѳеодосію. ІІзъ прошенія видно, что въ монастырѣ, со времени 
открытія мощей, существовалъ ненапечатанный аканистъ неизвѣст
наго сочинителя. Подлинникъ былъ затерянъ; для богомольцевъ 
изготовлялись копіи,—до ста и болѣе экземпляровъ ежегодно,— 
конечно, со многими описками. 4)

Появлявшіяся въ данную эпоху новыя церковныя службы 
вообще не причиняли особенныхъ заботъ цензурному надзору. 
Составлялись онѣ обыкновенно по готовымъ шаблонамъ. ^Про
славленіе конкретнаго событія или лица не оставляло въ боль
шинствѣ случаевъ мѣста для какихъ-либо догматпко-богослов- 
скихъ откровеній. Естественно, что и цензурные комитеты под
ходили къ ихъ разсмотрѣнію съ весьма умѣренными требованія
ми, и блѣдный тонъ ихъ донесеній синоду вполнѣ соотвѣт
ствовалъ блѣдному содержанію богослужебныхъ произведеній. 
„Въ службѣ св. Иннокентію Иркутскому чудотворцу, рапортовалъ, 
напр., синоду петербургскій д.-цензурный комитетъ, шічего 
противнаго православію не оказалось, и написана она слогомъ

я) А. С. С. 1831, 78.
4) А. С. С. 1885, 1376.
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яснымъ и приличнымъ для богослуженія". 5),,Служба на преста
вленіе преп. Саввы, Крылечнаго чудотворца, напечатана быть 
можетъ, поелику не содержитъ ничего, противнаго правиламъ, 
даннымъ въ руководство цензурнымъ комитетамъ. 6) ,,Служба 
на пренесеніе мощей преп. Зосимы и Савватія... написана сло
гомъ славянскимъ, ясно и благоприлично для употребленія при 
богослуженіи и ничего не заключаетъ противнаго св. церкви11. ~) 
„Къ напечатанію акаѳиста и молебна велпкомучепнпку Георгію.. 
нѣтъ никакихъ препятствій". 8)

Въ результатѣ, хотя въ синодѣ отзывы общихъ собраній 
цензурныхъ комитетовъ подвергались новой—частноіі іі коллегі
альной— провѣркѣ, но заключенія всѣхъ инстанцій чаще всего 
совпадали. II лить тѣ произведенія литургическаго характера, 
которыя или по обстоятельствамъ момента или по замыслу со
ставителей обращали на себя особенное вниманіе, имѣли и бо
лѣе сложную исторію до выхода въ свѣтъ. Прославленіе въ 
1S'82 г. святителя Митрофана воронежскаго дало поводъ къ по
явленію значительнаго числа посвященныхъ ему пѣснопѣній и 
акаѳистовъ, также композицій въ житійномъ стилѣ. л) Здѣсь 
даже имѣло мѣсто своего рода авторское соревнованіе. Такъ 
одинъ неудачникъ—авторъ акаѳиста—купецъ Маслениковъ, съ 
цѣлью заручиться содѣйствіемъ Бенкендорфа, обѣщанъ, въ слу
чаѣ принятія его аканиста въ церковное употребленіе, пожер
твовать тысячу экземпляровъ въ пользу дѣтской лечебницы. За
искивая затѣмъ у ІІратасова, онъ опятъ сулилъ тысячу экзем
пляровъ въ даръ воронежскому страннопріимному дому. Не 
добившись здѣсь успѣха, Маслениковъ представляетъ цѣлую 
службу при прошеніи уже на высочайшее имя, гдѣ, между про
чимъ, заявляетъ: „такъ какъ долговременное неразрѣшеніе пред
мета, близкаго сердцу христіанина, меня безпокоитъ тѣмъ, что 
могутъ и другія особы, имѣя поводъ отъ моего начала, сочинить 
гораздо витійственнѣе н пожелаютъ, для славы своего имеші, 
мой трудъ уничтожить, то я, во избѣжаніе сего и въ доказатель
ство безкорыстнаго усердія, желаю, если осчастливленъ буду 
благословеніемъ св. синода, напечатать представленные акаѳистъ 
и службу безъ означенія пмени, ибо всякое тщеславіе чуждо 
моему намѣренію, тѣмъ болѣе, что составленіе акаѳиста произо
шло нечаянно во дни св. пасхи 1839 г., при уединенномъ раз-

6) СПБ. Д. Ц. К. 1836, 49. Составлена она была «однимъ изъ духовныхъ  
лицъ, пожелавшимъ скрыть свое имя отъ человѣкъ," и прислана на имя м. Се
рафима при рекомендательномъ письмѣ иркутскаго епископа.

“) Тамъ же, 1820, 5.
) Тамъ-же, 1825,4.

8) А. С. С., 1837. 1478.
”) Алексѣй Поповъ. Православные русскіе акаѳисты. Казань, 1903 г.,

стр. 147—8.
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мышленіи о чудесахъ и святой жизни святителя, коего предста
тельство предъ Господомъ дало мнѣ, человѣку ничтожнаго 
звапія и лучившемуся наукамъ, мысль и ревность на сіе пред
пріятіе"... 10)

Этотъ отрывокъ „объяснительной записки" хорошо обрисо
вываетъ типъ доморощенныхъ преемниковъ древнихъ церковныхъ 
пѣснотворцевъ, характеръ ихъ вдохновенія и искательства. п) 
Ихъ было не мало, и у архіепископа воронежскаго Антонія, ку- 
да отосланъ былъ изъ синода акаѳистъ Масленикова, собралось 
нѣсколько „подобныхъ тому" произведеній. Впрочемъ, н а с т о й 
чивость ихъ составителей, повидпмому, не прошла безслѣдно: 
она служила напоминаніемъ для церковной власти. Вѣдг> даже 
лица, близкія къ синодальнымъ дѣятелямъ, объясняли проволоч
ку въ атомъ дѣлѣ составленія службы просто „невниманіемъ'4 
синода. Это именно предположеніе счелъ нужнымъ оспаривать 
въ письмѣ къ намѣстнику Антонію м. Филаретъ: „Не отъ не
вниманія происходитъ то, что не составлено особой службы 
святителю Митрофану, а отъ того, что желали собрать болѣе 
свѣдѣній о его житіи, потому что еслн написать службу въ 
общихъ только выраженіяхъ, то это будетъ та же общая Минея. 
Мнѣ иногда приходила мысль заняться симъ, но нѣтъ досуга и нѣтъ 
указанія. Надобно посмотрѣть, кого и когда изберетъ святитель1*. 12)

„Указаніе" пало на м. кіевскаго; въ качествѣ пособія бы
ли ему переданы опыты частныхъ лицъ. Служба, такимъ обра
зомъ, была составлена однимъ изъ синодальныхъ членовъ, без
спорно благочестивымъ, при содѣйствіи благочестиваго же рек
тора кіевской академіи Іереміи. 13) Особыхъ возраженій она пе 
встрѣтила.14)

Въ сороковые годы особенное вниманіе со стороны церков
ной власти обратили на себя предпринятые архіепископомъ 
Иннокентіемъ опыты переработки и изданія уніатскихъ акаѳистовъ. 
Авторъ живыхъ очерковъ о событіяхъ „страстной и свѣт
лой седмицъ", Иннокентій не могъ не отдать должнаго своеоб
разному задушевному характеру западнорусскихъ акаѳистовъ: 
„Божественнымъ страстямъ", „Живоносному Гробу", „Воскресенію

10) А. С. С., 1839, 677.
п) Ср. А. С. С., 1830,54, о службѣ Всеволоду псковскому, гдѣ, между про

чимъ, содержались „прошенія къ угоднику, приличныя единому Господу". Так- 
же: СПБ. Д. Ц. К., 1840, 13 Служба святителю Ѳеоктисту новгородскому.

•* Письма ч. I, стр. 290, отъ 19 дек. 1838. г., ср. стр. 317.
і::) Іереміи, писалъ м. Филаретъ кіевскій Иннокентію, поручаю занять

ся дѣломъ по сердцу его благочестивому, составленіемъ службы съ акаѳистами 
св. Митрофану. Надѣюсь, что не откажется. Стыдно намъ, что доселѣ никто 
не сочинитъ, да и житіе сочинено человѣкомъ не изъ духовнаго званія, хотя 
истинно духовнымъ. „Матеріалы для біографіи Иннокентія.. Н. Барсовъ. Вып. I. 
Письма Филарета м. кіевскаго., къ Иннокентію11, стр. 14.

“) А. С. С. 1839, 773.
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Христову*1, „Пресвятой и Животворящей Троицѣ*1 іі др. Въ свою 
очередь, эти акаѳисты, въ переработкѣ Иннокентія, становились 
гораздо содержательнѣе. і5)

Но при изданіи этихъ акаѳистовъ, сверхъ частныхъ замѣ
чаній м. м. Филарета 1в) на отдѣльныя мѣста, встрѣтились еще 
препятствія принципіальнаго характера... Еще раньте синодъ 
согласился съ представленіемъ м. кіевскаго Евгенія Болховнтн- 
нова о непечатаніи болѣе этихъ' акаѳистовъ, „потому что народъ, 
безъ дальняго разсужденія, привлекаясь новымъ и необыкно
веннымъ, прилѣпляется къ употребленію сихъ акаѳистовъ съ 
охлажденіемъ къ древле-церковному общему чину богослуженія41. 
Сверхъ того, незадолго до поступленія акаѳистовъ Иннокентія въ 
синодъ, послѣдній отрицательно отнесся къ греческому „акани- 
сту гробу Господнюю п)

Вслѣдствіе такихъ прецедентовъ, лить нѣкоторые изъ 
представленныхъ Иннокентіемъ акаѳистовъ дозволено было на
печатать. На судьбу другихъ повліяло соображеніе, высказанное 
по атому поводу м. Филаретомъ въ письмѣ къ Иннокентію: „Съ 
достоинствомъ св. синода, безъ сомнѣнія, сообразно то, чтобы объ 
одномъ и томъ же предметѣ рѣшенію, данному вчера, не произ
носить противнаго нынѣ и съ достоинствомъ вашимъ сообразно 
то. чтобы чтить достоинство св. синода и охранять непрелож
ность его церковныхъ рѣшеній* 18).

Но, какъ и слѣдовало ожидать, въ царствованіе Николая I 
даже литургическіе опыты, какъ и все, не были свободны отъ 
соображеній и тенденцій не всегда согласныхъ съ „достоинствомъ 
св. синода1'. Даже составленіе службъ синодальными членами не 
обезпечивало еще собственно церковнаго происхожденія „молен
ныхъ и благодарственныхъ пѣній“. Что религіозно-полптическій 
характеръ тѣхъ событій, по поводу которыхъ составлялись новыя 
службу, отражался на этихъ службахъ, въ этомъ, конечно, пѣтъ 
ничего удивительнаго. Зато было существенное различіе въ 
степени соотвѣтствія «молебныхъ послѣдованіи» подлинному на
строенію сознательно вѣрующихъ. Въ этомъ, напримѣръ, отно
шеніи „благодарственное молебствіе въ воспоминаніе избавленія 
церкви п державы россійскія отъ нашествія Галловъ и съ ними 
двадесяти языкъ" отвѣчало тогдашней побѣдно-покаянной атмо
сферѣ со всѣмъ своимъ витійствомъ и преувеличеніями. 19) Зато 
слиткомъ мало почвы имѣло подъ собою благодарствеиое пѣніе

1Г>) А. Поповъ. Православные русскіе акаѳисты, стр. 175.
‘6) Матеріалы для біографіи Иннокентія Борисова. арх. херсон..., вып. I. 

Отношенія къ Иннокентію м. м. Филарета, стр. 57.
|7) Тамъ-же стр., 57—58.
,s) А. С. С., 1846 г.. 1849; К. О. П. С. С., 1846, 37417; Матеріалы для 

біографіи... Иннокентія, стр. 58.
,!') А. С. С. 1816, 423 и 434.
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въ воспоминаніе 14 декабря. Оно было составлено въ тѣ дніг, 
когда судъ надъ декабристами завершился, и являлось въ сущ
ности однимъ изъ тогдашнихъ манифестовъ.

Четырнадцатаго іюля 1826 г. м. Серафимъ доносилъ св. си
ноду: „Сего числа д. т. с. кн. Голицынъ сообщилъ мнѣ его 
императорскаго величества волю, чтобы составленное мною и 
высочайше аппробованное благодарственное... пѣніе Господу Богу, 
даровавшему побѣду на ниспроверженіе въ 14 день декабря 
крамолы, угрожавшей бѣдствіями всему россійскому государству, 
было отпечатано и разослано немедленно по всему россійскому 
государству для торжественнаго отправленія". Нѣтъ сомнѣнія, 
что высочайшая апробація составляла въ данномъ случаѣ все, 
равно какъ п содержавшіяся въ эктеніяхъ благодаренія за „спа
сеніе отъ неистовствующей крамолы, злоумышлявшей на нис
проверженіе вѣры православныя іі престола и на разореніе всего 
царства россійскаго",—были выраженіемъ не одного вдохно
венія митрополита, хотя-бы и очевидца событій на сенатской 
площади. 20)

„Еще 6 іюня имп. Николай сообщилъ цесаревичу, что послѣ 
казни состоится „искупительное богослуженіе за упокоеніе душъ 
тѣхъ, которые погибли въ день 14 декабря, и молебствіе, чтобы 
возблагодарить Провидѣніе за то, что оно предохранило насъ 
ото всѣхъ несчастій, которыя готовились разразиться надъ нашимъ 
дорогимъ отечествомъ." 21)

Благодаря такому своему происхожденію, этотъ „священно- 
торжественный актъ, завершившій кару тайныхъ обществъ", да- 
леко не явился объективнымъ отраженіемъ всѣхъ душевныхъ 
струнъ, затронутыхъ процессомъ декабристовъ. Здѣсь достаточно 
вспомнить, что протоіерей Мысловскій, свидѣтель послѣднихъ 
минутъ М.-Апостола, Пестеля, Б.-Рюмина, Рылѣева и Каховскаго, 
не принималъ участія въ очистительномъ молебствіи, отслужен
номъ митрополитомъ со всѣмъ духовенствомъ. Онъ отпустилъ 
образъ Казанской Божіей Матери съ другимъ священникомъ, а 
самъ въ это время въ черномъ облаченіи отслужилъ въ Казан
скомъ соборѣ панихиду; случайные богомольцы услышали про
изнесенныя Мидовскимъ имена: Сергѣя, Павла, Михаила, Кон
дратія, Петра. 22)

Нѣсколько аналогичное происхожденіе имѣлъ и молебенъ 
объ избавленіи отъ холеры (1830—1 гг.). Архіепископомъ Фила-

30) А. С. С. 1826, 468 и 940 Молебствіе было отпечатано въ количествѣ 
тридцати тысячъ экземпляровъ.

2|) Императоръ Николай Первый его жизнь и царствованіе. Н. К. Шиль- 
дера, т. I. (Спб. 1903), стр. 456.

22) Тамъ-же. О несоотвѣтствіи благодарственнаго молебствія психологи
ческому настроенію вѣрующихъ людей говоритъ и слѣдующая страница (192-я, 
2 изд.) перваго тома «воспоминаній» Т. П. ІІассекъ:
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ретомъ (Амфитеатровымъ) онъ былъ составленъ на основаніи 
старыхъ западно-русскихъ и московскихъ служебниковъ. Синодъ, 
признавъ нужнымъ напечатать его, постановилъ испросить на 
это высочайшее разрѣшеніе. Послѣднее было формулировано 
такимъ образомъ: „согласенъ, но съ тѣмъ, чтобы дѣлать въ 
однѣхъ угрожаемыхъ губерніяхъ, въ прочихъ же пѣть по жела
нію приходящихъ, но не публичнымъ или торжественнымъ обра
зомъ, дабы не тревожить преждевременно народъ". За утвер
жденіемъ этого молебнаго пѣнія было сдано въ архивъ предста
вленное нѣсколькими днями позже новое послѣдованіе м. м. 
Филарета. Синодомъ, впрочемъ, была выражена благодарность 
составителю за его труды. 23)

Вслѣдъ за верховной властью считали долгомъ напомнить о 
своей опекѣ надъ богослужебными произведеніями и ея особо 
довѣренные органы. Такъ въ 1849 году секретный цензурный 
комитетъ, не вида: на отпечатанныхъ въ московской синодаль
ной типографіи богослужебныхъ китахъ: „Служба св. Иннокен
тію иркутскому" и „Молитвы при Божественной литургіи" разрѣ
шительной „подписи просматривавшихъ ихъ цензоровъ**, обра
тился въ духовное вѣдомство съ запросомъ о причинахъ такого 
отступленія отъ цензурныхъ правилъ. Синодъ поручилъ ІІрата-

„Мы, пишетъ она, то и дѣло слышали разсказы о бывшемъ возмущеніи. 
Говорили съ предосторожностями, боялись сознаться въ близкихъ отношеніяхъ 
къ осужденнымъ. Однѣ женщины не отрекались отъ несчастныхъ и явились 
во всемъ величіи своего любящаго, великодушнаго характера. Матери прони
кали въ крѣпость, у престола молили о помилованіи сыновей. Ж ены, невѣсты 
бросали богатства, блестящее положеніе, дѣтей, чтобы ѣхать за  приговорен
ными къ каторжной работѣ; ихъ не пугала ни Сибирь, ни даль, ни притѣ
сненія.

Всеобщій страхъ отзывался и въ насъ. Хотя смутно, но и мы стали 
понимать, въ чемъ дѣло. Всѣ ожидали, что по случаю коронаціи судьба осу
жденныхъ будетъ облегчена..; даже Иванъ Алексѣевичъ, (отецъ Герцена.А.К.) не 
вѣрилъ, чтобы смертный приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе, и говорилъ, 
что это дѣлается только для того, чтобы поразить умы.

ІЗ іюля казнь была совершена. Когда увидали это въ «Московскихъ Вѣдо
мостяхъ», то едва вѣрили глазамъ своимъ.

ГІослѣ обнародованія казни былъ благодарственный молебенъ. Молебенъ 
совершалъ Филаретъ посреди Кремля. На немъ присутствовала вся знать. Кру
гомъ, на огромномъ пространствѣ, густая масса гвардіи молилась колѣнопре
клоненная; съ высоты Кремля гремѣли пушки, мы присутствовали на этомъ молеб
ствіи, затерянные въ толпѣ».

2S) А. С. С., 1880,548.
Въ какихъ неожиданныхъ формахъ могло сказываться вліяніе «государ

ственныхъ соображеній», показываютъ слѣдующія строки изъ отзыва м. Фила
рета о «службѣ на память св. праведнаго Филарета милостиваго» (переведенной 
съ греческаго): «какъ праведный Филаретъ принадлежитъ къ числу особенно 
извѣстныхъ святыхъ по его житію и потому, что имя его носилъ благочести
вый родоначальникъ благочестивѣйшаго Государя Императора, то ряди чтущихъ 
память его и напечатать означенную службу, по моему мнѣнію, разрѣшить 
можно». Собраніе мн. и отз., т. дополнительный (Спб. 1887), стр. 326—8.
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сову „отвѣтствовать, что богослужебныя книги, печатаемыя 
въ типографіяхъ св. синода, не подлежатъ разсмотрѣніе) цензур
ныхъ комитетовъ, какъ издаваемыя собственно отъ церкви и'на 
отвѣтственности синода, и что по сей причинѣ и не выставляется 
на нихъ одобреніе цензуры" 22).

Расцвѣтъ союза церкви и государства нашелъ н спеціаль
ныхъ пѣснотворцевъ. Священникъ орловской епархіи П. Разу- 
мовскій пришелъ къ мысли составить „Божественную службу 
на высокоторжественные дни*. Объ этомъ, по его словамъ  ̂ по
мышлялъ онъ уже съ 1803 года,—что, кстати сказать, весьма 
вѣроятно. Въ царствованіе Павла появилось нѣсколько упражне
ній въ томъ же родѣ, но они размѣромъ не превышали стихиръ -:1).

0 характерѣ табельныхъ пѣснопѣній Разумовскаго можно 
судить по слѣдующей стихирѣ (на шестой гласъ): „Слава въ 
вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ россійскомъ царствѣ бла
говоленіе; якоже бо отъ корене богоизбраннаго пророка царя 
Давида, и отъ плоти пречистыя Дѣвы Маріи, возсіялъ намъ Хри
стовъ Избавитель міра: сице отъ корене равноапостольнаго князя 
Владиміра и отъ плоти благородныя фамиліи и христіаннѣйшія, 
и отъ священныя крови царскія возсіялъ намъ Императоръ нашъ 
Николай Павловичъ, истинный образъ Іисуса Христа, вѣнценос
ный и мѵропомазаньи^ монархъ церкви и царства россійскаго, 
наслѣдникъ царствія Божій, намѣстникъ престола Христова и 
временный Спаситель отечества. Слава въ вышнихъ Богу п въ 
воинствующей церкви миръ, въ россійскомъ царствѣ благово
леніе".

Въ приложенномъ къ рукописи прошеніи авторъ, „пора
женный болѣзнями и ранами", ходатайствовалъ объ „увольненіи 
за неисцѣльною болѣзнью на покой или во градъ, къ безпри- 
ходной кладбищенской церкви, для леченія и богослуженія". Это 
дало поводъ синоду „оставить такую неформенную просьбу безъ

—) К. О. П. С. С. 1849, 42661. Въ итогѣ, далеко не является какимъ-либо 
анекдотомъ передаваемый въ «Воспоминаніяхъ гр. А. Д. Блудовой» разговоръ 
гр. Д. Блудова съ предсѣдателемъ секретнаго цензурнаго комитета Д. П. Бу- 
турлинымъ. Послѣдній «хотѣлъ, чтобы вырѣзали нѣсколько стиховъ изъ акаѳиста 
Покрову Божіей Матери, находя, что они революціонны. Батюшка сказалъ ему, 
что онъ такимъ образомъ‘осуждаетъ своего ангела св. Димитрія ростовскаго, 
который сочинилъ этотъ акаѳистъ и никогда не считался революціонеромъ; 
преосвященный же Иннокентій только поновилъ въ этомъ акаѳистѣ, такъ ска
зать, слогъ устарѣвшій.—«Кто бы ни сочинилъ, тугъ есть опасныя выраженія», 
отвѣчалъ Бутурлинъ. Ботъ они, по его мнѣнію, опасныя мѣста: «Радуйся, не
зримое укрощеніе владыкъ жестокихъ и звѣронравныхъ... Совѣтъ неправедныхъ 
князей разори; зачинающихъ рати погуби» и пр. и пр.— Вы и въ^ Евангеліи 
встрѣтите выраженія, осуждающія злыхъ правителей», сказалъ мой отецъ.— 
«Такъ чтожъ? возразилъ Дмитрій Петровичъ, переходя въ шуточный тонъ: 
еслибъ Евангеліе не было такая извѣстная книга, конечно, надобно бъ было. 
цензурѣ исправить ее». Р. Арх. 1874, тетр. 1, 726—7.

-■••>) А. С. С.. 1803, 131.
14
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дѣйствія, а рукопись какъ ненужную сдать въ архивъ". Однако, 
изъ того, что рукопись очутилась не только въ архивѣ, но. и 
въ числѣ дѣлъ „секретныхъ", можно предполагать о существо
ваніи въ свое время и другихъ мотивовъ, въ видѣ, можетъ быть, 
смущенія непослѣдовательныхъ предъ логикою болѣе прямоли
нейныхъ... 21)

Что касается нотныхъ произведеній на религіозныя темы, то 
носкольку они являлись „вновь назначаемыми къ печатанію" и 
претендующими на церковное употребленіе,—они должны были 
подлежать синодальной цензурѣ. Тѣмъ не менѣе, надзоръ за нот
ными сочиненіями церковная власть не могла осуществлять сама 
собою: она принуждена была раздѣлять его со спеціалистами. 
Въ роли ихъ являлись тогда директора придворной пѣвче
ской капеллы. Не подчиненные непосредственно органамъ вѣ
домства православнаго исповѣданія, создавшіе собственный при
дворный обиходъ, директора капеллы небезразлично относи
лись къ своему привилегированному положенію. Въ частности, 
имъ вовсе не трудно было заручиться въ нужныхъ случаяхъ 
одобреніемъ верховной власти и такимъ путемъ превращать с б о и  
предположенія относительно постановки и развитія церковнаго 
пѣнія въ высочайшія предначертанія. Поэтому, совершенно не 
задаваясь цѣлью дать какую-либо характеристику церковно-му
зыкальныхъ взглядовъ директоровъ капеллы и ихъ цензорскихъ 
полномочій^ неизлишне, однако, эпизодически отмѣтить наиболѣе 
выразительные моменты взаимоотношеній церковной власти и 
придворныхъ директоровъ-композиторовъ.

Въ 1 8 1 6  году, безъ всякихъ предисловій, состоялось объявле
ніе синоду оберъ-прокуроромъ Голицынымъ высочайшей воли. 
„Государь императоръ, извѣстясь, что во многихъ церквахъ поютъ 
по нотамъ не соотвѣтственно тому роду пѣнія, какое можетъ 
быть принято въ церквахъ, высочайше повелѣлъ, дабы впредь 
не вводить въ употребленіе тетрадей рукописныхъ, кои отнынѣ 
строжайше запрещаются, но все, что ни поется въ церквахъ по 
нотамъ, должно быть печатное и состоять или изъ собственныхъ 
сочиненій директора придворнаго пѣвческаго хора д. с. с. Борт- 
нянскаго, или п другихъ извѣстныхъ сочинителей, но сихъ по
слѣднихъ сочиненія непремѣнно должны быть печатаемъ! съ одоб
ренія г. Бортнянскаго. Его императорское величество изъявилъ 
причтомъ волю свою, чтобы на преосвященныхъ епархіальныхъ 
архіереевъ возложено было строгое и неослабное смотрѣніе, что
бы кромѣ печатныхъ нотъ отнюдь не были въ церквахъ ихъ вѣ
домства вводимы тетради рукописныя". По министерству полиціи 
было предложено издать циркуляръ о непечатаніи въ типогра-

2‘) Секретн. дѣло А. С. С., 1837 г., № 304.
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фіяхъ нотныхъ церковныхъ рукописей безъ одобренія директора 
пѣвческаго хора 23).

Этішъ объявленіемъ очень прочно устанавливался безуслов
ный авторитетъ въ области церковно-музыкальнаго надзора „д. 
с. с. Бердянскаго". При немъ для собственно церковнаго су
жденія, невидимому, не оставалось іі мѣста. Но этотъ авторитетъ 
Бортнянскаго не могъ въ полной мѣрѣ перейти на его преемни
ковъ. Они должны были собственными усиліями опредѣлять свое 
положеніе.

Въ 1826 году директоръ капеллы Львовъ самостоятельно 
испрашивалъ высочайшее разрѣшеніе священнику Маріинской 
больницы П. Турчанинову заниматься переложеніемъ на четыре 
голоса священныхъ пѣсней. Согласіе было дано, „но съ тѣмъ, 
однако, чтобы оныя не были издаваемы безъ утвержденія св. 
синода и высочайшаго разрѣшенія". Хотя вскорѣ, по распоря
женію министра императорскаго двора, „мѣра сія вообще была 
пріостановлена на нѣкоторое время", но Турчаниновъ продолжалъ 
заниматься композиторскими трудами. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
онъ представилъ въ комиссію духовныхъ училищъ нѣкоторыя 
духовныя пѣсни. Онѣ были одобрены ею, но при атомъ возникъ 
вопросъ общаго характера: имѣетъ ли Турчаниновъ право изда
вать частнымъ образомъ свои произведенія? Вопросъ былъ раз
рѣшенъ государемъ въ томъ смыслѣ, чтобы эти сочиненія 
издала придворная капелла, съ такимъ ограниченіемъ: „не упо
треблять оныхъ въ полковыхъ церквахъ, но пѣть въ нихъ по кни
гамъ Бортнянскаго". Синодальное опредѣленіе о трудахъ Турча- 
нпнова всецѣло основано было на одобрительномъ отзывѣ арх. 
рязанскаго Григорія 2С).

Та же двойственность надзора за нотными произведеніями 
продолжалась и далѣе. Когда было возможно, церковная власть 
пользовалась услугами собственныхъ экспертовъ, напримѣръ, 
завѣдующихъ хоромъ петербургскаго митрополита, „какъ опыт
ныхъ въ нотномъ церковномъ пѣніи и вообще въ музыкѣ"27). 
Но въ половинѣ сороковыхъ годовъ Львовъ,—теперь уже гене- 
ралъ-майоръ и сочинитель народнаго гимна,—предпринялъ до
вольно рѣшительные • шаги къ возстановленію прежняго автори
тета директора капеллы въ области церковнаго пѣнія. Тогдашнія 
хлопоты о православномъ церковномъ пѣніи создавали, невиди
мому, удобную почву для осуществленія его плана.

Второго сентября 1846 года синоду было объявлено высо
чайшее повелѣніе: нигдѣ въ православныхъ церквахъ не вводить

») А. С. С. 1816, 43.
2») А. С. С., 1831, 149.

К. Д. У., 1837, 10091. (О рукописи херсонскаго протоіерея Соколова
„Руководство къ пѣнію нотныхъ церковныхъ книгъ").

14*
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новыхъ духовно-музыкальныхъ произведеній безъ предваритель
наго одобренія ихъ директоромъ придворной капеллы; одобрен
ныя же имъ употреблять не иначе, какъ въ печатныхъ экземпля
рахъ и притомъ съ разрѣшенія св. синода. Введенные съ дав
нихъ Бременъ въ нѣкоторыхъ церквахъ, монастыряхъ к епархіяхъ 
древніе напѣвы оставить вездѣ безъ измѣненія, перечисливъ ихъ 
въ особомъ спискѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ директору капеллы г.-м. 
Львову было поручено ^записанные древніе напѣвы положите) 
на ноты, не уничтожая мѣстныхъ оттѣнковъ...

Львовъ, приступивъ къ исполненію высочайшаго повелѣнія, 
„чтобы имѣть возможность обозрѣть все наше церковное пѣніе, 
привесть оное въ извѣстность" и о каждомъ нотномъ произве
деніи дать отзывъ для представленія св. синоду, возбудилъ хо
датайство объ истребованіи отовсюду оригиналовъ, переводовъ 
или партитурныхъ копій употребляемыхъ по епархіямъ напѣвовъ. 
Синодомъ былъ разосланъ соотвѣтствующій циркуляръ.

Предпринятое свыше „обозрѣніе" церковнаго пѣнія легко 
могло напоминать недавніе повсемѣстные розыски „противозакон
ныхъ литографированныхъ переводовъ". Какъ тогда, епархіаль
ными начальствами были предприняты тщательные поиски въ 
епархіальныхъ архіерейскихъ ризницахъ и сельскихъ церквахъ. 
Найденныя книги „съ мелкими штуками и концертами", „пар- 
тесныя пѣвческія ноты'1 и т. п. стали стекаться въ центральное 
управленіе. При атомъ вполнѣ естественно вводились въ рапортъ 
и увѣренія, что пѣніе вообще совершается по изданнымъ отъ 
святѣйшаго синода обиходу и октоиху церковнаго пѣнія и ирмо- 
логіямъ разныхъ распѣвовъ, также по переложеніямъ Воротни
ковъ Бортнянскаго, Турчанинова; другихъ же напѣвовъ ника
кихъ— ни въ оригиналахъ, ни въ переложеніяхъ и рукописныхъ 
спискахъ— не имѣется. Самые ревностные епископы, вродѣ полтав
скаго и вятскаго, сочли небезполезнымъ препроводитъ въ Петер
бургъ даже изданные синодомъ обиходы и ирмологіи, а также 
общеизвѣстныя изданія придворной капеллы.

Воя доставленная изъ епархій „масса нотъ", какъ древнихъ, 
такъ и новыхъ напѣвовъ, „представила, по словамъ Львова, 
огорчительнѣйшее положеніе, въ которомъ находится церковная 
музыка наша внутри государства". Онъ „убѣдился въ томъ, что 
необходимо принять дѣятельныя мѣры къ установленію долж
наго порядка и прекращенію произвола". Однимъ изъ средства) 
къ тому должна была служить предпринятая имъ гармонизація 
церковныхъ напѣвовъ. „По уравненіи церковнаго пѣнія въ 
С.-Петербургѣ, доказывалъ Львовъ, оно уровняется и въ Москвѣ, 
а потомъ во всей Россіи, за исключеніемъ мѣстъ и церквей, 
имѣющихъ съ весьма давняго времени собственные свои напѣвы, 
которые также должны тщательно разсмотрѣть... Даже кіевскіе
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напѣвы, преисполненные красотами, необходимо положить въ 
гармонію въ предотвращеніе разныхъ выдумокъ невѣжества". 
„Уравненію пѣнія11 по Россіи весьма иного, по мысли Львова, 
должна была помогать подготовка имъ регентовъ для епархій 1К).

Почувствовавъ подъ собою почву, Львовъ пошелъ далѣе. 
Онъ призналъ „весьма полезнымъ переименовать хоръ синодаль
ный, бывшій патріаршій, въ придворную московскую капеллъ.., 
на томъ же основаніи, какъ придворная капеллъ въ (̂ .-Петербургѣ... 
Придворный хоръ этотъ, доказывалъ онъ, служа примѣромъ для 
прочихъ въ Москвѣ, положитъ окончаніе произвольному пѣнію 
при богослуженіи4*. Согласно съ его мнѣніемъ, министру двора 
было уже поручено государемъ „войти въ негласное сношеніе" 
съ Пратасовымъ для составленія доклада по атому предмету и 
штатовъ московской капеллы.

Но такія притязанія Львова возбудили протесты со стороны 
вѣдомства православнаго исповѣданія. Пратасовъ поспѣшилъ 
представить государю справку „о древности синодальнаго хора 
п о настоящемъ употребленіи онаго". Въ результатѣ, высочайшей 
волей московскій хоръ былъ оставленъ попрежнему въ духов
номъ вѣдомствѣ и лить „усовершенствованіе хора только по 
искусственной части" было поручено Львову. Одновременно съ 
этимъ г.-м. Львовъ долженъ былъ уступать и въ другихъ пунк
тахъ.

М. Филаретъ вступилъ съ нимъ въ продолжительную поле
мику по общимъ и частнымъ вопросамъ, касающимся церков
наго пѣнія, іі въ качествѣ третейскаго судьи въ Москвѣ былъ 
образованъ комитетъ для испытанія опытовъ переложенія пѣнія 29). 
Далѣе, напримѣръ, по представленію Львова, состоялось высо
чайшее повелѣніе „запретить пѣніе въ церквахъ при литургіи 
концертовъ, коими замѣняются причастные стихи, и дозволить 
исполнять оные только при свадьбахъ до начатія службы, при 
празднествахъ и обѣдахъ". Однако, и этотъ актъ ревности 
Львова въ синодальномъ опредѣленіи утратилъ свой категори
ческій характеръ, благодаря внесенной сюда оговоркѣ: „при 
чемъ, однако же, не должны быть нарушаемы правила и древніе 
обычаи, по которымъ вмѣсто причастнаго стиха поются въ раз
ныхъ мѣстахъ и въ разныя времена... псалмы, стихиры и прочія 
церковныя пѣснопѣнія, къ слушанію коихъ привыкли моля
щіеся" 30).

Наконецъ, по поводу спеціальнаго доклада оберъ-прокурора, 
былъ высочайше разъясненъ и характеръ возложеннаго въ

м) Собраніе мнѣній и отзывовъ м. Филарета, т. III, (Спб. 1885), №<№ 322. 
327, 330, 336, 338, 339, 341, 354, 356, 364, 369, 370.

31’) Опредѣленіе св. синода,отъ 30 марта 1850 г. A C . С., 1846, 1382.



1846 году на Львова порученія. Такъ какъ, по замѣчанію учреж
денныхъ комитетовъ, его переложенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
отступали отъ духа принятыхъ церковныхъ напѣвовъ, то было 
признано цѣлесообразнымъ „порученіе о положеніи на ноты ста
ринныхъ церковныхъ напѣвовъ ограничить однимъ представле
ніемъ его трудовъ св. синоду, такъ какъ принятіе или непринятіе 
представляемыхъ переложеній принадлежитъ непосредственному 
усмотрѣнію синода, обязаннаго наблюдать за сохраненіемъ един
ства и древности въ церковныхъ напѣвахъ, къ которымъ при
выкъ слухъ молящихся, а всѣ распоряженія относительно клира 
и пѣнія въ церквахъ принадлежатъ, по іерархическому порядку, 
епархіальнымъ архіереямъ и оберъ-священнпкамъ“ 31)-

Впрочемъ, слѣдуетъ опятъ повторить, что, несмотря на всѣ 
подтвержденія „іерархическаго порядка11, авторитетъ знатоковъ 
въ области пѣнія всегда могъ оставаться чѣмъ-то самостоятель
нымъ, и практически роль духовно-цензурнаго надзора надъ 
церковно-музыкальными произведеніями сводилась чаще всего 
къ разсмотрѣнію ихъ „со стороны текста", подписаннаго подъ 
музыкальными строками.

Огласительная эпоха замѣтно пробудила стремленіе восполь
зоваться содержаніемъ богослужебныхъ книгъ въ цѣляхъ вну
тренней и внѣшней миссіи. Это стремленіе обнаруживалось ц въ 
частныхъ трудахъ и въ оффиціальныхъ мѣропріятіяхъ. Относи
тельно первыхъ достаточно замѣтить, что въ это именно время 
появились „Письма о Богослуженіи" А. Н. Муравьева, предста
влявшія (въ связи съ „путешествіями по святымъ мѣстамъ") для 
своего времени свѣжій опытъ живого разъясненія темъ сжатыхъ 
дотолѣ кожаными переплетами. Нѣсколько позже вышли въ 
свѣтъ „Дни Богослуженія православной каѳолической восточной 
церкви". Авторъ ихъ, прот. Дебольскій, поставилъ себѣ задачей 
дать болѣе серьезное изложеніе богослужебныхъ круговъ. Арх. 
Филаретъ Гумилевскій приготовилъ спеціальное сочиненіе: исто
рическій обзоръ пѣснопѣній и пѣснопѣвцевъ греческой церкви. 
Появлялись сверхъ того и монографіи по болѣе частнымъ во
просамъ литургики S2). Въ результатѣ, постепенно выходили въ
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31) Всеподданнѣйшіе доклады, хранящіеся въ канц. об.-прок., 1850, № 59. 
(15 апрѣля).

32) Таковы, напримѣръ: «Историческое обозрѣніе богослужебныхъ книгъ 
греко-ррссійской церкви», Иннокентія (Борисова. Кіевъ, 1836). «Разсужденіе объ 
эпитиміяхъ», (М., 1838), Г. Никитникова. «Историческое разсужденіе о постахъ  
православной восточной каѳолической церкви. (М. 1837). « 0  молитвѣ за  умер
шихъ», Т. Ѳ. Никольскаго, СС.-П.Б. 1825, 1837 и слѣд. изд.) «Исправленіе церк.- 
богослужебныхъ книгъ при патріархѣ Филаретѣ, П. С. Казанскаго, изд. Имп. 
Общ. Исторіи и Древ. Р. (1848 г.)». « 0  таинствахъ единой святой соборной и 
апостольской церкви» Игнатія, арх. Воронежскаго (С.-П.Б. 1849). « 0  богослу
женіи западной церкви» (вып. I—IV, 1849—56) прот. Тарасія Серединскаго. «О
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свѣтъ отдѣльныя главы той, „описывающей паше богослуженіе 
книги*, которую такъ желалъ видѣть въ 1825 году Погодилъ 

Однако, несмотря на все соотвѣтствіе этихъ трудовъ за
просамъ времени и тенденціямъ самоіі церковной власти, цен
зурныя условія, среди которыхъ оказывались эти произведенія, 
далеко нельзя назвать благопріятными для нихъ. Въ синодаль
номъ надзорѣ замѣтна была двойственность, непослѣдователь
ность, такъ что снисходительное отношеніе къ той или другой 
книгѣ еще не обезпечивало ея автора отъ дальнѣйшихъ „испы
таній". Такъ, уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ выхода „Писемъ о 
Богослуженіи" Муравьева, были присланы въ синодъ замѣчанія, 
обличавшія автора писемъ въ еретическихъ заблужденіяхъ. Было 
произведено разслѣдованіе, въ общемъ благопріятное для при
вилегированнаго автора Муравьева, зато вызвавшее предписаніе 
цензурнымъ комитетамъ о „болѣе строгомъ разсмотрѣніи подоб
ныхъ сочиненій"34). Совершенно такому же испытанію подверглись 
въ синодѣ, уже послѣ второго изданія, и „Дни Богослуженія" 
Дебольскаго. Архіепископъ подольскій Кириллъ, которому оно 
было передано для отзыва, нашелъ этотъ трудъ „исполненнымъ 
недостатками, судя по которымъ оно не могло бы быть напе
чатано". Въ числѣ ихъ были отмѣчены: „неосмотрительныя 
историческія разысканія о началѣ праздниковъ, подающія иногда 
сомнѣніе въ ихъ древности", ^искаженіе пѣснопѣній церковныхъ 
поправкою ихъ на нынѣшній русскій языкъ, отчего они выхо
дятъ ни русскими, ни славянскими, ссылка на какого то фран
цузскаго (вѣроятно новѣйшаго) писателя" и т. п. II только ради 
того, что въ направленіи п общемъ духѣ сочиненія „можно было 
примѣчать" уваженіе къ православію, было допущено „обра
щеніе сочиненія въ его настоящемъ видѣ, доколѣ сочинителю 
не представится удобности съ теченіемъ времени сдѣлать издапіе 
болѣе исправное" 35). Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ анало
гичный трудъ Дебольскаго подъ названіемъ „Краткое обозрѣніе 
Богослуженія" попалъ въ перечень сочиненій, на которыя „об
ратилъ* вниманіе" секретный комитетъ при св. синодѣ для на
блюденія за дѣйствіями духовной цензуры 3,і). Болѣе десяти 
лѣтъ не могла в.ыйти вторымъ изданіемъ и одна изъ первыхъ

литургіи преждеосвященныхъ даровъ», Н. Малиновскаго (М. 1850) и Г. Смирнова- 
Платонова (М. 1850). Много литургическаго матеріала и съ спеціальной цѣлью 
«назиданія» помѣстило на своихъ страницахъ кіевское «Воскресное чтеніе», даже 
до «пресыщенія", какъ замѣтилъ о немъ м. м. Филаретъ. (Приб. къ твор. св. 
отц. 1884 г., ч. 33; письмо къ архм. Филарету отъ 27 мая 1840 г.).

33) Барсуковъ. Ж изнь и труды... Погодина, кн. 1, стр. 285.
Щ Дѣло духов. учебн. управленія, 1842, 1515.
«*) А. С. С. 1840, 10.
м) К. О. П. С. С. 1853, 234. Въ вину ему былъ особенно поставленъ не

достатокъ ссылокъ на св. Отцевъ церкви, изъяснявшихъ обряды богослуженія.
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монографій „О молитвѣ за умершихъ", Т. Ѳ. Никольскаго, 1825 г.). 
вслѣдствіе сдѣланныхъ на нее арх. Филаретомъ (Амфитеатро- 
вымъ) замѣчаній. А между тѣмъ, даже по мнѣнію м. Серафима, 
они не имѣли доказательной силы 37).

Имѣя въ виду воѣ такіе факты, естественно, кажется, самое 
появленіе первыхъ изданій литургическихъ опытовъ приписы
вать скорѣе недосмотру и „недомыслію" со стороны представи
телей цензурнаго надзора, чѣмъ какому-либо снисхожденію. 
Притомъ церковная власть неоднократно высказывала свое убѣ
жденіе, что „кореннымъ руководствомъ" въ области литургики 
достойна служить лишь „Новая Скрижаль". Она и пользовалась 
широкимъ распространеніемъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ :і8}. 
Усвоенная церковной властью и односторонне понятая обязан
ность прежде всего охранять неприкосновенность церковно-бого- 
служебныхъ книгъ заставляла ее довольно безразлично отно
ситься къ вопросу, насколько понятенъ для вѣрующихъ самый 
текстъ этихъ книгъ. Послѣ частныхъ опытовъ перевода свящ. 
Богословскаго, помѣщенныхъ въ Христіанскомъ чтеніи 30-хъ 
годовъ, только въ самомъ концѣ разсматриваемаго періода, тру
дами проф. петербургской академіи Е. И. Ловягина, при особен
но внимательномъ отношеніи м-та Никанора, было предпринято 
изданіе въ русскомъ переводѣ богослужебныхъ каноновъ 3;|). До 
чего же вообще „крѣпки" были 40) славянскому'языку церков
ныя книги, видно изъ такого факта. Въ 1848 году содержатель 
типографіи Сычевъ просилъ о разрѣшеніи напечатать граждан
скими буквами службу преп. Арсенію коневскому, а также тро- 
парыі кондакъ преп. Сергію и Герману. Петербургскій духовно- 
цензурный комитетъ, „не находя съ своей стороны никакого 
препятствія къ дозволенію напечатать эти службы, кромѣ того, 
что Сычевъ желаетъ отпечатать ихъ гражданскими буквами", о 
желаніи его представилъ синоду. Синодъ въ просьбѣ рѣшительно 
отказалъ, „такъ какъ воѣ службы святымъ печатались и печа
таются церковными буквами и самое изданіе ихъ принадле
житъ духовному вѣдомству" -11). Очень выразительной провѣркой

37) Александръ Тимоѳеевичъ Никольскій (1821—1876), приходскій священ
никъ при входоіерусалимской знаменской церкви въ С.-Петербургѣ. Очеркъ 
жизни и дѣятельности. (С.-П.Б. 1878). стр. 7—8.

3S) К. Д. У. 1837, 10250.
зя) С.-П.Б. Д. Ц. К. 1854, „Дѣло о переводахъ каноновъ проф. Е. Ловяги- 

нымъ“. О томъ, сколько недоумѣнныхъ и темныхъ мѣстъ представлялъ собою  
текстъ богослужебныхъ книгъ даже для образованнаго человѣка можно судить 
по длинному перечню вопросовъ, присланныхъ арх. Иннокентію в. кн. Констан
тиномъ Николаевичемъ изъ Венеціи. Р. Стар. 1879, т. XXIV, стр. 691—95.

4П) Согласно дух. цензурному уставу 1828 г., ст. 226.
41) А. С. С., 1483, 32. Основываясь на аналогичномъ указѣ синода отъ 

31 декабря. 1843 г., петербургскій комитетъ не нашелъ возможнымъ пропустить
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устойчивости этого взгляда можетъ служить слѣдующій случай, 
относящійся къ 1845 году.

„Вслѣдствіе повелѣнія государыни императрицы о доста
вленіи экземпляра литургіи, напечатанной русскими буквами", 
Пратасовъ отдалъ соотвѣтствующее распоряженіе. Требуемая книга 
была найдена лгалъ послѣ тщательныхъ поисковъ, и не безъ сму
щенія писалъ графу директоръ хозяйственнаго управленія: „Пре- 
препровождаю послѣдній экземпляръ литургіи русскими буква
ми".—Впрочемъ за доставленіе книги была выражена высочайшая 
благодарность, п насущныя нужды были удовлетворены ...однимъ 
экземпляромъ. 12)

Такимъ образомъ и въ области богослуженія, какъ и въ 
вопросѣ о переводѣ на русскій языкъ св. писанія заявляло о 
себѣ то же крайне ревнивое отношеніе къ буквѣ. И въ результатѣ 
милліоны православныхъ „чадъ церкви" не всегда видѣли такіе 
же плоды оффиціальныхъ о нихъ заботъ, какіе выпадали на долю 
хотя нѣкоторыхъ избранныхъ инородцевъ.

Значительное число духовныхъ лицъ, въ томъ числѣ и 
іерарховъ, знакомыхъ съ нуждами своей иноплеменной паствы, со
чувственно относилось къ переводамъ богослужебныхъ книгъ на 
мѣстные языки. Ихъ отношеніе можно формулировать словами 
резолюціи, положенной м. Филаретомъ на докладѣ цензурнаго ко
митета: „цензурному комитету предлагаю на препровождаемое при 
семъ сочиненіе на грузинскомъ языкѣ обратить вниманіе, чтобы 
оно не осталось недопущеннымъ къ напечатанію только по неиз
вѣстности языка. Грузинскій народъ и самое духовенство такъ 
скудны назидательнымъ чтеніемъ на своемъ языкѣ, что не должно 
терять ни одного случая помочь въ сей нуждѣ, тѣмъ паче, что такіе 
случаи рѣдки". 43)

Искренно сочувствовавшіе мѣстнымъ нуждамъ лица оты
скивая]! по епархіямъ знающихъ инородческіе языки и поручали 
имъ дѣло перевода. Такъ появились рукописные переводы нѣ-

въ 1851 г. „переложеніе каноновъ въ стихи", свящ. Смольянинова, какъ заим
ствованное изъ церковныхъ книгъ. С.-П.Б. Д. Ц. К. 1851, 5.

Небезынтересно здѣсь отмѣтить, что составленная, по порученію началь
ства, въ 1845 году архм. Макаріемъ Булгаковымъ „записка_o древнихъ литур
гіяхъ, о сходствѣ ихъ и различіи и о литургіи медіола.нскойУ была, по мино
ваніи надобности, сдана на храненіе вмѣстѣ съ секретными дѣлами. Содержаніе 
ея чисто историческое и объективное. Можетъ быть, впрочемъ, найдены были 
неудобными утвержденія автора записки, вродѣ слѣдующихъ: Извѣстно и то, 
что литургія была повсюду одна и та же: потому что церковные памятники не 
представляютъ ни малѣйшей догадки на то, чтобы между христіанами трехъ  
первыхъ вѣковъ былъ какой-либо споръ о различіи обрядовъ, какъ это было 
послѣ. Было (даже въ IV— VII в.в.) какъ бы повторяемо за  правило: въ какую 
церковь ни придешь, держись обрядовъ той же церкви".

«) К. О. П. С. С. 1845, 35543.
«) А. С. С. 1842, 35.
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которыхъ частей богослужебныхъ чиновъ на финскій, вотскій, 
якутскій, зырянскій языки и).

При атомъ болѣе опытные не упускали изъ виду и реаль
ныхъ соображеній, которыя высказываетъ, напр., въ письмѣ къ 
епископу Иннокентію его варшавскій корреспондентъ 4Г,)-„ Изданіе, 
приготовленное вашимъ преосвященствомъ перевода нашей ли
тургіи на языкъ польскій, безъ сомнѣнія принесетъ значительную 
пользу, особенно въ краѣ здѣшнемъ, гдѣ многіе по легкомыслію 
и фанатизму, а большая часть по неразумѣнію священныхъ обря
довъ нашей церкви, доселѣ коснѣютъ въ упорномъ противобор
ствѣ православію. Мысль объ этомъ предметѣ занимала насъ съ 
давняго времени; но, зная ближе духъ народа и затѣмъ наблю
дая за ходомъ обстоятельствъ мѣстныхъ, мы не рѣшились сани 
обнаружить ее, дабы тѣмъ не подать повода къ разгаданію нашего 
стремленія, прикрываемаго доселѣ видомъ терпимости іі дружбы 
взаимной. Теперь... одна польская дама.... для вразумленія своихъ 
единоземцевъ, перевела недавно на польскій языкъ литургію, 
собственно архіерейскую, изложенную Муравьевымъ, и пригото
вляетъ ее къ изданію. Такимъ образомъ мы въ сторонѣ, а дѣло 
ладится".

По тому же предмету счелъ необходимымъ высказать свое 
мнѣніе и А. С. Стурдза. Отмѣчая въ одномъ изъ инеемъ къ 
Пратасову, что „первые мѣсяцы 1846 года по совѣту Божіему, а 
не человѣческому" ознаменовались четырьмя изданіями свящон- 
но-тайнаго памятника древности христіанской, т. е. литургіи 1. 
Златоустаго на французскомъ языкѣ іі видя здѣсь явственное 
знаменіе нашихъ Бременъ", онъ предусмотрительно добавляетъ: 
„Какъ бы намъ не повредить сему спасительному движенію или 
ревностью не по разуму или оледеняющимъ равнодушіемъ" |і:).

Э т іі, — исключающія, повидимому, другъ друга опасенія 
Стурдзы, — на самомъ дѣлѣ имѣли подъ собою почву. Обыкно
венно такъ іі было: долгіе періоды равнодушія къ'„внѣшней 
миссіи -17)“ церковное и гражданское правительство нерѣдко стара
лось возмѣстить ревностью не по разуму, возбуждавшею подо
зрѣнія и отпоръ. Исполненные миссіонерами-добровольцами пе
реводы богослужебныхъ чиновъ на другіе языки становились

м) Исторія (^.-Петербургской православной духовной семинаріи, Ал. Наде- 
ждина, (СПБ. 1885), стр. 439-441. Письма дух. и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Фила
рету, стр. 380-2. К. О. П. С. С. 1845, 35576.

« )  Прот. Ѳ. Новицкій. Матеріалы для біографіи Иннокентія, Н. Барсова 
вып. II, стр. 6—7. Письмо отъ 31 окт. 1840 г.

*') К. О. П. С. С., 1844, 33677.
47) З а  которую, напримѣръ, такъ живо упрекалъ православную церковь 

Пальмеръ. Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова, т. II. (изд. 2. М. 1880), 
стр. 350—1, 364.
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ветхими въ поискахъ соотвѣтствующей цензурной инстанціи 
Но б о т ъ  вдругъ слѣдовало высочайшее повелѣніе „приготовить пе
реводъ на N языкъ необходимѣйшихъ духовныхъ книгъ Право
славнаго исповѣданія, съ тѣмъ, чтобы можно было учредить 
Богослуженіе на семъ языкѣ, отнеся расходы на счетъ духовяо- 
учебнаго капитала*. Такъ именно появились переводы на татар
скій *15)), еврейскій50) языки. Такъ былъ утвержденъ переводъ нн 
языкъ польскій. Въ секретномъ порядкѣ начаты были дѣла о 
переводѣ на языки нѣмецкій и французскій гл)- Наконецъ, для 
вящшаго успѣха миссіи, принимались и обычныя мѣры пресѣ
ченія. И излишне распространяться о томъ, могло ли, напр. 
расчищать почву для культурнаго вліянія на татаръ системы 
ІІльминскаго выполненіе высочайшей резолюціи отъ 1845 года: 
„Печатаніе Корана и другихъ мусульманскихъ духовныхъ книгъ 
можно запретить" 52).

Ореди сборнаго нравоучительнаго матеріала, который рус
скіе мистики заимствовали у всѣхъ народовъ и вѣковъ, видное 
мѣсто занимала своеобразная апологическая литература. Въ ка
ждое почти произведете* вплетались сказанія о достигшихъ высо-

48) Подтвержденіемъ сказаннаго можетъ служить опытъ „перевода повсе
дневныхъ, кромѣ литургіи, службъ на финскій языкъ", представленный учите
лемъ спб-ской семинаріи Успенскимъ. Изъ синода она была отослана акаде
мику Шегрену. Тотъ, „какъ протестантъ*, отказался разсматривать, заявивъ, 
что „переводы, подобные атому, по мнѣнію его, должны быть разсматриваемы 
только лицами, которыя, при совершенно основательномъ знаніи обоихъ язы
ковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ въ равной мѣрѣ знаютъ и ту экзегетическо-догматиче- 
скую систему, на которой основаны службы Божій*. — По новому синодаль
ному опредѣленію переводъ былъ препровожденъ къ министру народнаго про
свѣщенія для передачи лицу, соотвѣтствующему требованіямъ Шегрена. Но 
оказалось, что „министерство не имѣетъ такого, которому можно бы было съ 
благонадежностью поручить*. Тогда, петербургскому митрополиту было пору
чено „передать трудъ Успенскаго для просмотра тремъ или болѣе духовнымъ 
лицамъ, достаточно знающимъ финскій языкъ съ обязательствомъ исполнить 
это дѣло тщательнымъ образомъ". Послѣ напоминаній духовныя особы возвра
тили переводъ для исправленій, согласно замѣчаніямъ „доктора философіи 
Юдена и учителя Фримана“. Но къ тому времени переводчикъ вѣроятно охла
дѣлъ къ миссіонерскому дѣлу и на оффиціальный запросъ въ 1850 г. отвѣчалъ, 
что „исправленіе не совсѣмъ еще приведено къ окончанію, а когда будетъ 
окончено, опредѣлить времени не можетъ*. Дѣло было признано законченнымъ. 
К. О. П. С. С., 1844, 33693.

«0 К. О. П. С. С., 1846, 37419.
5°) К. О. П. С. С. 1844, 33681.
51) Дѣло секрет. арх. К. О. П. С. С., № 85 и 86, (1842 г.)  ̂ и № 207 

(л. 8 и сл. по „проекту проф. Левизона о переводѣ молитвъ на нѣмецкій языкъ*4, 
по желанію в. кн. Елены Павловны).

яз) Резолюція была отмѣнена 25 окт. 1849 г., послѣ того какъ журналъ 
комитета министровъ выяснилъ „нѣкоторыя неудобства44, между прочимъ ком
мерческаго характера. Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ имп. публ. библ., № 1, 
т. 1, л. 287 и слѣд.



—  220 —

коіі степени, „возрожденія" лицахъ, повѣствованія о ясновидящихъ 
съ ихъ рѣчами, предсказанія вдохновенныхъ мужей и пр. При 
изслѣдованіи развитія мистическаго ученія, при отыскиваніи „про
блесковъ истиннаго свѣта*, который таился во всѣхъ періодахъ 
исторіи человѣчества, естественно не проводилось строгой грани ме
жду представителями разныхъ религій. Выли обычны сопоставленія 
Моисея, пророковъ и каждаго кающагося христіанина; оказыва
лось одинаковое вниманіе къ Максиму Исповѣднику, Діонисію 
Ареопагиту съ одной стороны, Бюніану и Штиллингу съ другой; 
допускались сближенія монашества христіанскаго и индійскаго 
и т. п. 53)

Въ результатѣ, даже безъ предвзятаго намѣренія окружить 
нимбомъ своихъ учителей и пророковъ съ цѣлью придать болѣе 
авторитета своему ученію, мистики создавали с б о и  с в я т ц ы . На 
нихъ церковная власть обратила свое вниманіе и стала въ защиту 
общеупотребительнаго смысла терминовъ: „святой", „пророкъ", 
„избранный сосудъ'1. Характеръ же тѣхъ радѣній, на которыхъ 
мистики черпали свое вдохновеніе; рукописи Золотарева, Котель- 
никова, особенно же доходившія до пзувѣрства дѣянія вожаковъ 
скопческихъ и хлыстовскихъ сектъ, напр. Селиванова, придали 
особенную остроту вопросу о православіи „жизнеописаній" г>|).

Благодаря довѣрчивому отношенію ко всякаго рода экзаль
таціи легче чѣмъ когда-либо могли расцвѣтать и пріобрѣтать не 
только народное признаніе легенды о подвижнической жизни 
скитниковъ, пещерннковъ и пр. Какъ на выразительномъ при
мѣрѣ слѣдуетъ остановиться на житіи Маріи пещерницы, обитав
шей въ вырытой ею пещерѣ среди мѣловыхъ горъ возлѣ Павлов
ска, на Дону.

Вслѣдствіе сомнѣній въ искренности благочестія какъ ея, 
такъ и собранной ею общины, въ 1816 году состоялось высочай
шее повелѣніе: пещеру упразднить и Марію Шерстюкову предать 
суду. Однако въ концѣ того же года министромъ духовныхъ 
дѣлъ было сообщено воронежскому преосвященному, что „госу
дарь императоръ... изволилъ замѣтить, что первоначально слѣ
довало духовному начальству болѣе углубиться въ разсмотрѣніе 
сего происшествія, отъ давнихъ лѣтъ пріявшаго свое начало, и 
узнать въ подробности о состояніи Шерстюковой и ея дѣйствіяхъ

г,3> Обзоръ мистической литературы въ царствованіе императора Але
ксандра I, А. Галахова, Ж. мин. нар. просвѣщ. 1875, XI, стр. 98—99, 110.

П‘) Ср.. напр., дѣло секретн. арх. канц. об.-прокур. св. син., 1825 (10 авг.)
208, съ  письмомъ м. Филарета Александру I по поводу «видѣній дочери 

есаула Котельникова, касающихся до безопасности священной особы его вели
чества». Особенно интересно здѣсь заключеніе письма: «Бога и Господа... молю, 
да во святой церкви Его... неоскудно будетъ всегда вообще, такъ особенно нынѣ, 
благопотребное благодатное дарованіе и с п ы т ы в а т ь  духи, аще отъ Бога 
суть».
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въ пещерѣ, дабы опредѣлительно рѣшить, не скрывается ли въ 
томъ какой ереси или раскола или нѣтъ"? Когда же отъ граждан
скихъ властей былъ полученъ благопріятный отзывъ, его вели
чество, „относя къ подвигамъ набожности дѣйствія старухи 
ІПерстюковой, повелѣть соизволилъ: входъ въ пещеру оставить 
свободнымъ и устроить тамъ церковь, вели нужно насчетъ казны". 
Это царское вниманіе дало поводъ къ возникновенію новыхъ по
дробностей легенды, къ утвержденію, что „Благословенный импе
раторъ удостоилъ своимъ личнымъ посѣщеніемъ многотружен- 
ницуи пробылъ у ней цѣлый день“. Единомышленники Маріи рас
пространяли рукописную повѣсть житія, „составленную, по позд
нѣйшему отзыву мѣстнаго духовнаго начальства, весьма глупо 
и нелѣпо, какъ по слогу, такъ и по содержанію, наполненную 
лжами, клеветами и баснями" и).

Неудивительно, поэтому, что послѣ паденія мистицизма 
церковная власть сочла своимъ долгомъ рѣзко отмежеваться отъ 
мистическихъ святцевъ, и что въ дальнѣйшее время нменно у 
наиболѣе правовѣрныхъ ея представителей сохранялось особенно 
подозрительное отношеніе къ „новымъ житіямъ“ іі „необнародо- 
ваннымъ еще чудесамъ". Даже іерархи болѣе или менѣе близ
кіе къ мистическому движенію не избѣжали подозрѣній, что 
они считаютъ дѣйствительно вдохновенными его вождей. Такъ 
въ 1824 году м. Филаретъ получилъ изъ Петербурга дружеское 
предостереженіе относительно распространенія въ московской 
епархіи книги Гіонъ „О послѣдованіи младенчеству I. Хрнста, 
образцу совершенства": „Особливо в. высокопр-ству не должно 
распространять сей книжки. Въ сожженной книгѣ 5І5) говорилось 
протпвъ писателей и писательницъ сего рода. Всѣ знаютъ, что 
вы въ томъ участвовали, и не подумаютъ ли многіе, что вы 
считаете ихъ вдохновенными". Даже невинное замѣчаніе преди
словія о писательницѣ книги: „она проходила собственнымъ 
опытомъ всѣ степени духовнаго возрастанія" возбуждало испы
тующіе вопросы: „Кто сіе доказать можетъ! Какъ она не попала 
въ канонизацію? Она почти равняется съ Богоматерію" г,~).

Всѣ такія подозрѣнія, конечно, не имѣли подъ собою почвы. 
Какого-либо отождествленія учителей мистицизма съ представи
телями православной мистики, вродѣ Исаака Сирина и Макарія 
египетскаго, здѣсь не было. Въ этомъ пристрастномъ смѣшеніи 
скорѣе даже повинны были сами охранители f,s). Тотъ же м. Фи-

“ ) А. С. С., 1839, 682.
00) «Бесѣда на гробѣ младенца», Е. Станевича.
'•') Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету стр. 662—3. 

Письмо еписк. Григорія отъ 14 марта 1824 г.
зя) Письма м. м. Филарета къ покойному арх. тверскому Алексію, 1843— 

1867, (М. 1883.) стр. 1 0 4 -5 .
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ларетъ представилъ впослѣдетвіи въ синодъ не одинъ критиче
скій отзывъ по части апологіи. И при всемъ томъ навсегда 
сохранилось немалое различіе въ характерѣ критическаго отноше
нія къ житіямъ м. Серафима, съ одной стороны, и м. м. Фила
рета съ другой 5!)).

Основное требованіе, которое духовно-цензурный уставъ 
1828 г. предъявилъ къ сочиненіямъ житійнаго характера, слѣ-

69) О взглядахъ ихъ можно судить по слѣдующимъ отрывкамъ изъ ин
еемъ:

«Цензурный комитетъ здѣшній, писалъ Филаретъ Муравьеву, представилъ въ 
синодъ мнѣніе объ описаніи Соловецкаго монастыря, которое архимандритъ 
хотѣлъ напечатать чрезъ свѣтскую цензуру. Обратите на сіе дѣло вниманіе, 
чтобы взять осторожность. Тутъ есть весьма неприличная статья о мощахъ 
святителя Филиппа, которую по счастью свѣтскій цензоръ разсматривалъ не 
по свѣтски, но которую архимандритъ очень не духовно назначилъ къ печа
танію. Т утъ есть и святые, непризнанные никѣмъ, кромѣ соловецкаго архи
мандрита, и видѣнія, которыя извольте посмотрѣть сами и покажите владыкѣ 
и кн. Петру Сергѣевичу, чтобы приняли трудъ унять архимандрита». (Письма 
м. м. Филарета къ А. Н. М(уравьеву). 1832—186/. (Кіевъ, 1869), стр. 7.

Немного спустя, по поводу вѣсти о возвращеніи въ Симоновъ монастырь 
взятой подъ сомнѣніе иконы св. Николая,, митрополитъ писалъ тому же лицу: 
«Я открылъ св. синоду дѣйствованіе неправильное и сомнительное: сів. синодъ 
распорядился, какъ требовала справедливость и предосторожность. Потомъ 
неправильное дѣйствованіе удержано, подлога не открылось; я даю мнѣніе 
прекратить предосторожность, въ которой не настоитъ необходимой надобно
сти. Есть ли худо провозглашать вымышленное чудо: худо также не призна
вать и дѣйствительнаго исцѣленія. Сперва я заботился, чтобы не было перваго 
худа: потомъ остерегаюсь, чтобы не было второго. Я смотрю на дѣло, а не на 
архимандрита, есть ли онъ думаетъ найти въ семъ свою побѣду, пусть ее тор
жествуетъ* (стр. 11).

Равнымъ образомъ, и много лѣтъ спустя Филаретъ очень критически 
отнесся къ сказанію о чудесахъ святителя Тихона: «Много явленій, много 
исцѣленій, а рѣшительнаго не видно». «Да дастъ Господь разумъ св. синоду», 
добавляетъ онъ въ слѣдующемъ письмѣ, имѣя въ виду вопросъ о канонизаціи 
святителя. (Письма къ намѣстнику Антонію, ч. IV, 1857—1867, М. 1884, стр. 
227 и 231, отъ 16 и 22 марта 1860 г.). Сравн. «Письма дух. и свѣтскихъ лицъ къ 
м. м. Филарету. Письмо стасъ-дамы Т. Б. Потемкиной отъ 21 янв. 1859 г. о ви
дѣніи Онуфрія Крайнева, стр. 208—9. и примѣчаніе.

Уклончивый характеръ мнѣній Серафима по вопросамъ, касающимся 
житій, сквозитъ въ слѣдующемъ письмѣ его къ Филарету еще отъ 1823 г.: «Въ 
разсужденіи благовѣрной княгини инокини Евфросиніи я говорилъ съ членами 
св. синода: но рѣшительнаго отъ нихъ на сіе отвѣта не получилъ. Говорили 
рго и contra, представляя подобный примѣръ благовѣрной же княгини инокини 
Анны въ Кашинѣ почивающей, которой также прежде пѣли молебны, даже 
церкви во имя ея, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, освящены были, но послѣ одинъ 
Архіерей запретилъ пѣть молебны, и теперь, какъ вамъ извѣстно, поютъ па
нихиды, и, что всего страннѣе, читаютъ молитву при концѣ оныя такую, ко
торая читается только однимъ святымъ. Есть ли угодно знать вамъ мое по 
сему предмету мнѣніе: то я совѣтую вамъ отписать о семъ обстоятельно съ 
кн. А. Н. Г(олицынымъ). Можетъ быть онъ переговоритъ о семъ дѣлѣ со мною, 
а, вѣроятно, доложитъ и государю. Вреда изъ сего никакого послѣдовать не 
можетъ44. Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, изд. А. Н. 
Львовымъ (СПБ. 1900, стр. 31).
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дующее: „Жизнеописанія должны быть почерпнуты изъ досто
вѣрныхъ источниковъ іі представлены въ томъ чистомъ духѣ, 
которымъ святый постоянно руководствовался въ жизни своей, 
или возставалъ отъ паденія, укрѣплялся среди соблазновъ и 
соблюдалъ живую вѣру до конца своей жизни". Жизнеописаніи 
святыхъ, въ первый разъ издаваемыя, должны были восходить 
на разсмотрѣніе св. синода 60).

Эти статьи устава, какъ показалъ опытъ, не разрѣшили 
всѣхъ вопросовъ, касающихся житійной литературы. Прежде 
всего, не была устранена возможность хотя бы косвеннаго уча
стія свѣтской цензуры въ пропускѣ жизнеописаній. Въ уставѣ 
не разъяснялось, подлежатъ ли, напр., обязательному разсмотрѣ
нію духовной цензуры историко-статистнческія описанія, разсказы 
пзъ церковно-политической жизни, въ которыя входилъ житій
ный элементъ. Заполнить этотъ пробѣлъ должно было разъясне
ніе, сдѣланное въ 1833 году. По поводу открытія нощей св. Митро
фана воронежскаго, въ московской университетской типографіи 
была отпечатана книжка „Государь Петръ I въ Воронежѣ и Ми
трофанъ, первый епископъ воронежскій". М. Филаретъ предста
вилъ ее въ синодъ, съ указаніемъ на несоблюденіе устава и 
на неясное ея изложеніе. Согласно постановленію синода об.-про- 
куроръ Мещерскій обратился къ министру народнаго просвѣще
нія съ просьбой, „чтобы запрещено было свѣтской цензурѣ вхо
дить въ разсмотрѣніе книгъ, до жизнеописанія святыхъ относя
щихся, и ихъ изображеній" fiI). Оспаривать это разъясненіе для 
свѣтской цензуры не было особенныхъ побужденій, и въ послѣ
дующее время она была достаточно внимательна, чтобы „не раз
сматривать по свѣтски" статей житійнаго характера 1і2).

Болѣе систематически должна была церковная власть вво
дить въ желательныя для нея границы собственную цензуру. 
Приведенная выше сорокъ шестая статья устава духовно-цензур- 
ныхъ комитетовъ содержитъ въ себѣ критеріи для оцѣнки жи
тійныхъ сказаній по преимуществу моральнаго характера, — 
имѣетъ въ виду ихъ назидательность. Требованіе же „достовѣр
ности источниковъ", если и могло имѣть въ комитетахъ какое- 
либо примѣненіе, то лить въ очень узкихъ границахъ. Отсюда, 
въ связи съ упомянутымъ выше подозрительяымъ отношеніемъ 
строго консервативныхъ членовъ синода къ новымъ житіямъ, 
отзывы цензурныхъ комитетовъ не всегда встрѣчали признаніе 
въ синодѣ и гораздо чаще подвергались ограниченіямъ. Это не
сходство точекъ зрѣнія обнаружилось уже при разсмотрѣнііі 
„сказанія о чудесахъ преп. Сергія" и—особенно сильно—въ цен-

<») П. С. 3 ., т. III, 1828 г., 1981, § 46 и 76.
оі) А. С. С., 1833, 194.
®) Письма м. м. Филарета къ А. Н. Муравьеву (Кіевъ 1869), стр. 7.
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зурныхъ дѣлахъ о жизнеописаніяхъ саровскихъ старцевъ Сера
фима и Марка и задонскаго затворника Георгія.

Въ тридцатыхъ годахъ, троице-сергіевою лаврою было воз
буждено ходатайство о новомъ изданіи (съ 3-го, напечатаннаго 
въ 1818 году) „житія дреп. и богоноснаго отца нашего Сергія, 
радонежскаго чудотворца", составленнаго м. Платономъ, со 
включеніемъ въ него „сказанія о чудесахъ преподобнаго Сергія*1. 
Авторъ послѣдняго м. Филаретъ выразилъ согласіе на это дѣло, 
хотя и не скрывалъ возможныхъ затрудненій. „По большинству 
нашихъ слушателей, какъ бы оправдываясь писалъ онъ намѣст
нику Антонію, я думалъ, лучше говорить просторѣчивѣе. Тогда 
же согласовалось сіе и съ направленіемъ начальства, которое 
производило и публиковало переводъ св. писанія на русское на
рѣчіе. Итакъ, мнѣ кажется, не въ чемъ тутъ раскаяваться и нечего 
бояться впредь“ ,!3).

Житіе и на этотъ разъ было пропущено. Зато дополненіе 
къ нему встрѣтило возраженія со стороны м. Серафима. Какъ 
авторъ — „подсудимый, а не посторонній разсматриватель''—111') 
Филаретъ въ данномъ случаѣ особенно не желалъ идти противъ 
мнѣнія Серафима іі спѣшилъ удовлетворить его требованіямъ. 
„Рукопись, писалъ онъ тому же лицу, видно надобно будетъ 
еще разъ сличить съ источниками, изъ которыхъ почерпнута, и 
вновь объясниться съ владыкою о достоинствѣ сихъ источни
ковъ" ,і3). Однако, и послѣ нтой провѣрки Филарету далеко но 
сразу удалось разсѣять предубѣжденіе первенствующаго члена 
синода, такъ что лишь въ 1836 Филаретъ нашелъ, что „Владыка 
не споритъ, кажется, противъ напечатанія", п оно было помѣ
щено въ Христіанскомъ чтеніи (ИІ).

Еще болѣе затянулось, благодаря недовѣрчивости м. Сера
фима, разсмотрѣніе въ синодѣ сказаній о жизни трехъ назван
ныхъ подвижниковъ й7).

Воѣ эти жизнеописанія первоначально поступили въ москов
скій духовно-цензурный комитетъ. Онъ нашелъ, что они не заклю
чаютъ въ себѣ „ничего несогласнаго ни съ чистымъ ученіемъ

ю) Письма м.м. Филарета къ намѣстнику... архм. Антонію, ч. 1, отъ 17
ноября 1833 г., стр. 83.

м) Тамъ же, стр. 116—117, отъ 28 ноября 1834 г.
Тамъ же, стр. 124,—отъ 30 дек. 1834 г.

Ul1) Тамъ же, стр. 116 примѣч.
"7) А. С. С., 1838, 954 (Серафима), 955 (Марка) и 956 (Георгія); М. Д. Ц. К.,

1838, 97 и 98. Съ излагаемой проволочкой интересно сопоставить тотъ  фактъ, 
что внесенное м. Серафимомъ почти одновременно съ этими сказаніями на 
разсмотрѣніе св. синода „Житіе св. благов. кн. Александра Невскаго" было 
очень быстро пропущено въ синодѣ. Въ комитетѣ же оно было разсмотрѣно 
въ одинъ день, согласно резолюціи Серафима: „разсмотрѣть безъ малѣйшаго 
промедленія*". А. С. С., 1841, 449; СПБ. Д. Ц. К., 1841, 19.
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Христовымъ, ни съ духомъ іі правилами подвижнической масти, 
предначертанными въ писаніяхъ и житіяхъ св. Отцевъ, и могутъ 
служить средствомъ къ возбужденію въ вѣрующихъ ревности къ 
подвигамъ благочестія и къ подкрѣпленію въ нихъ надежды на 
успѣхъ при помощи Божіей, ибо примѣръ добродѣтелей подвиж
ника, близкій къ намъ по времени, съ особенною силою дѣй
ствуетъ на сердца1*. т) „Впрочемъ, добавлялъ комитетъ, въ виду 
того, что здѣсь не просто описываются жизнь и подвиги добро
дѣтельнаго человѣка, но представляются въ чудесномъ подвиж
никѣ особенные дары благодати Божіей, какъ-то: видѣнія, про
зрѣніе въ будущность іі даръ подавать исцѣленія, комитетъ не 
рѣшился самъ собою привести въ исполненіе своего мнѣнія “ и 
положилъ представить жизнеописанія св. синоду ,І!І). Въ синодѣ, 
несмотря на предварительную подготовку почвы м. м. Филаре
томъ, сказанія подверглись пререканіямъ. Митр. Серафимъ не 
соглашался на пропускъ этихъ жизнеописаній то). Съ своей сто
роны м.м. Филаретъ рѣшилъ употребить всѣ усилія, чтобы побѣ
дить упорство м. Серафима. Въ письмахъ его къ намѣстнику 
лавры Антонію подробно отразились колебанія этого дѣла. Велѣлъ 
за увѣреннымъ сообщеніемъ „есть надежда видѣть въ печати", 
слѣдовало разочарованіе: „дѣло о житіяхъ молчитъ. Я не напо
минаю о семъ, пояснялъ онъ Антонію, въ ожиданіи преосвященнаго 
кіевскаго, котораго мнѣніе благопріятно сему дѣлу" 71).

М. Филаретъ кіевскій, которому были переданы для отзыва 
житія Серафима и Георгія, не нашелъ въ нихъ противнаго духу 
православной церкви. Но для большаго убѣжденія въ достовѣр
ности повѣствованія признано было полезнымъ затребовать отзывы 
отъ мѣстныхъ' преосвященныхъ. Согласно предписанію синода, 
епископъ тамбовскій донесъ, что, „судя по свѣдѣніямъ о строгой 
подвижнической жизни іеромонаха Серафима, какія я имѣлъ 
прежде и какія секретно чрезъ благонадежныхъ лицъ собралъ

іа5) А. С. С., 1838. 956 (о житіи Георгія).
«’) А. С. С. 1838, 954.
w) «Дѣло о житіяхъ о. Марка и о. Серафима не такъ хорошо продолжа

лось, какъ началось. Оно казалось конченнымъ, и я не знаю, почему я вамъ 
писалъ уменьшительно, что есть надежда. Но нашъ первенствующій осторож
ность отъ ложныхъ чудесъ употребляетъ иногда въ большомъ избыткѣ. Я не 
промолчалъ и, по замѣчанію другихъ, не повредилъ истинѣ, потому что пред
ставлялъ ее съ миромъ; однако житіе о. Марка дозволено напечатать съ исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ, а житіе о. Серафима лежитъ до лучшаго усмотрѣ
нія, какъ оно можетъ пройти чрезъ узкія врата. Помолитесь, чтобы Богъ 
устроилъ полезное. Теперь разсматривается житіе задонскаго затворника Георгія; 
надобно посмотрѣть, чѣмъ сіе кончится. А въ семъ житіи дается важное сви
дѣтельство о. Серафиму"... (Письма къ Антонію, отъ 6 янв. 1838 г.).

71) Тамъ же, стр. 285 и 322, письма отъ 11 авг. и 20 ноября 1838 г. и 
21 дек. 1839 г.
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нынѣ, я нахожу упомянутую рукопись во всѣхъ ея подробно
стяхъ совершенно согласною съ истиною".72)

Несмотря, однако, на такой отзывъ, жизне описаніе іер. Сера
фима прошло еще нѣсколько инстанцій. Сначала оно было пере
дано архіепископу подольскому Кириллу, потомъ—синодальному 
члену м. Іонѣ, наконецъ, новому епископу тамбовскому Николаю— 
б. ректору петербургской духовной академіи. И лишь послѣ его 
благопріятнаго отзыва, синодъ предписалъ московскому комитету 
пропустить къ напечатанію рукопись „такъ, какъ она исправлена, 
отъ своего именн". Почти въ то же время и послѣ такой же про
вѣрки было одобрено „въ полномъ засѣданіи членовъ св. сино
да" и „краткое извѣстіе о жизни задонскаго затворника Георгія".

Въ тѣ же годы, въ самомъ концѣ жизни м. Серафима, было 
еще нѣсколько аналогичныхъ случаевъ. Не обладая достаточны
ми способами провѣрки рукописныхъ сказаній, комитеты глав
ное вниманіе обращаютъ на внѣшніе признаки ихъ досто
вѣрности. Иногда же недостатокъ доказательствъ стараются вос
полнить своими соображеніями, хотя бы они были далеко не всегда 
убѣдительны.

„Сказаніе о чудесахъ и явленіяхъ свят. Иннокентія иркут
скаго, рапортовалъ въ 1841 г. синоду московскій комитетъ, по 
содержанію и разсказу имѣетъ явные признаки истины: написано 
съ вѣдома и благословенія епархіальнаго преосвященнаго, на осно
ваніи монастырскихъ актовъ; полезно къ возбужденію и укрѣпле
нію вѣры въ Бога и благоговѣнія къ его угоднику". Изъ синода 
рукопись была отослана въ Иркутскъ. Архіепископъ Нилъ, сопо
ставивъ ее съ мѣстными источниками документальнаго характера, 
нашелъ въ ней заимствованія, произвольныя измѣненія, хроно
логическія неточности, и на основаніи его отзыва изданіе руко
писи синодомъ было воспрещено 73).

72) Помѣщенныя въ ней духовныя видѣнія и нѣкоторыя чудесныя событія, 
объяснялъ епископъ, относящіяся къ жизни благочестиваго старца, по самому 
свойству своему, конечно, не могли имѣть или совсѣмъ или по крайней мѣрѣ 
многихъ свидѣтелей, но имъ заставляетъ безусловно вѣрить: 1) единогласное 
показаніе шести человѣкъ, достойныхъ вѣроятія, которымъ, въ назиданіе ихъ, 
старецъ самъ открывалъ о сихъ видѣніяхъ или событіяхъ и изъ которыхъ 
нѣкоторые сами лично видѣли часть его необычайныхъ молитвенныхъ подви
говъ и частое имѣли общеніе съ нимъ; 2) какая-то особенная сила, сообщав
шаяся всѣмъ вещамъ, которыя онъ раздавалъ приходившимъ къ нему на бла
гословеніе и которыя, выходя изъ рукъ его, превращались во врачебныя сред
ства отъ всѣхъ болѣзней. Безъ сомнѣнія здѣсь иного дѣйствовала вѣра пріемлю
щихъ, но надобно же сколько-нибудь приписать и вѣрѣ и благочестію дающаго. 
Что же касается до дара прозорливости, то свидѣтелей на это изъ всѣхъ со
словій можетъ быть очень иного, въ число коихъ я могу почти включить и са
мой) себя... (А. С. С. 1838, 954).

73) А. С. С. 1841, 451. „Кто бы ни понесъ трудъ дѣла cero, объ имени его 
въ случаѣ изданія книги полезнѣе умолчать, а право изданія предоставить мона
стырю". Не это ли заключительное соображеніе опредѣлило тонъ и всей рецензіи?..
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Совершенно также судилъ московскій комитетъ и омъ „описаніи 
жизни преосв. Іоасафа, епископа бѣлоградскаго". Что „повѣство
ванія сіи точно заимствованы пзъ достовѣрныхъ источниковъ, 
писалъ онъ, въ атомъ нѣтъ причинъ сомнѣваться: правдивость 
издателя, архимандрита бѣлоградскаго монастыря Варлаама, имѣв
шаго въ рукахъ записки самого преосв. Іоасафа и другихъ со
временныхъ ему лицъ, а также благословеніе преосв. Иліодора, 
епископа курскаго, читавшаго жизнеописаніе сіе и дозволившаго 
представить оное въ цензурный комитетъ, ручаются за ѳто“. Далѣе 
слѣдовали доказательства того, что жизнеописаніе вполнѣ при
годно служить къ назиданію вѣрующихъ 74).

Синодомъ, однако, было отмѣчено на рукописи значительное 
число мѣстъ, или совершенно неудобныхъ къ печатанію, или же 
требующихъ разнаго рода измѣненій. Въ исправленномъ видѣ 
рукопись была напечатана въ синодальной типографіи, при чемъ 
первый экземпляръ былъ представленъ для провѣрки въ св. си
нодъ. Билетъ же на выпускъ изданія изъ типографіи былъ вы
сланъ московскимъ комитетомъ.

Синоду, какъ высшей наблюдательной инстанціи, было пре
провождено московскимъ комитетомъ п „историческое сказаніе 
о чудотворной иконѣ св. Николая, именуемаго Ратнымъ". Оно 
представляло собою копію справки, хранившейся въ курской кон
систоріи. Такъ какъ содержаніе рукописи находило подтвержде
ніе и въ непрерывномъ устномъ преданіи, то, по мнѣнію коми
тета, сказаніе могло бы быть одобрено. Тѣмъ не менѣе, объяснялъ 
<>нъ, „такъ какъ о чудесномъ избавленіи Коренной пустыни отъ 
татаръ мы не имѣемъ подтвержденія въ печатныхъ книгахъ, то 
положено представить св. синоду" 75).

Будучи хорошо освѣдомленъ, чрезъ м. Филарета, относи
тельно особыхъ мнѣній Серафима, московскій д.-цензурный ко
митетъ предпочиталъ иногда исключать сверх-естественный эле
ментъ изъ сказаній, чтобы имѣть возможность разрѣшать ихъ 
выпускъ своею властью, какъ просто назидательныхъ произве
деній. Такъ, увлеченный сказаніемъ „о жизни и подвигахъ схи
монаха Ѳеодора", цензоръ Голубинскій съ сожалѣніемъ замѣ
тилъ, что „есть въ немъ и такія повѣствованія, которыя коми
тетъ самъ собою не можетъ одобрить. Таковы: замѣчаніе, что

7‘) А. С. С. 1841, 453. „Лишь объ одномъ повѣствованіи, по мнѣнію комите
та, можно усомниться,—о томъ, какъ правая рука святителя, лежащаго во гро
бѣ, простерлась прямо, когда вдова секретаря Ильинскаго, заслужившаго гнѣвъ 
святителя, хотѣла приложиться къ ней. Конечно, и сіе повѣствованіе было бы 
назидательно, если бы показано было, что сія женщина участвовала въ неправ
дахъ мужа своего и потомъ, устрашенная неблаговоленіемъ святителя, недо- 
пустившаго ея къ рукѣ своей, обратилась къ покаянію. Но, какъ этого не по
казано, то, кажется, лучше будетъ о семъ случаѣ умолчать, дабы не подать 
повода къ превратнымъ понятіямъ о духѣ богоугоднаго іерарха".

А. С. С. 1841, 454.
15*
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главы и Персей нямецкаго пустынника Онуфрія не коснулось 
тлѣніе; видѣніе предъ смертью Ѳеодора множества людей въ 
храмѣ, облеченныхъ въ бѣлыя одежды и слышаніе радостнаго 
голоса изъ устъ покойнаго его друга іеросхим. Николая: наста
ло время твоего отдохновенія, Ѳеодоре! Пріиди къ ламъ! и другЛ  
По исключеніи всѣхъ подобныхъ мѣстъ повѣствованіе было на
печатано 7,!).

Вскорѣ, однако, и для этого обхода требованіи устава не 
осталось мѣста. Въ 1841 году московскимъ духовн<(-цензурнымъ 
комитетомъ была пропущена брошюра гр. М. Толстого „житіе и 
чудеса св. Николая чудотворца", составленная на основаніи про
лога, четьи-минеи, службы святителю и путешествія В.Г. Барскаго. 
Исключено лить было упоминаніе Барскаго, что онъ видѣлъ 
„кости святителя не на мѣстѣ", т. е. „не въ составѣ тѣла", въ 
предотвращеніе „соблазна слабыхъ въ вѣрѣ".

По полученіи отпечатаннаго экземпляра синодъ нашелъ, 
что, помимо нарушенія синодальныхъ правъ изданія, житіе одоб
рено вопреки уставу безъ вѣдома и разрѣшенія синода и 
имѣетъ притомъ значительныя отступленія отъ церковнаго под
линника. Сверхъ всего этого оно „можетъ любителямъ древпихъ 
изданій представлять въ себѣ нѣчто новое и возбуждать разныя 
о томъ мнѣнія и толки". По атому поводу было издано „надле
жащее подтвержденіе" д.-цензурнымъ комитетамъ п сообщено 
было для свѣдѣнія и гражданской цензурѣ 7Т).

Свое предубѣжденіе къ новымъ сказаніямъ Серафимъ со
хранилъ буквально до послѣдней минуты своей жизни. „Вспом
нилось пересказать вамъ, писалъ Антонію м. Филаретъ, сказаніе 
о покойномъ владыкѣ Серафимѣ. Вы помните дѣло о иконѣ Божіей 
Матери Казанской, въ симоновѣ, и знаете, что писалъ я по требова
нію синода въ прошедшемъ сентябрѣ, ссылаясь на мое прежнее 
мнѣніе, что время облегчить прежнее строгое предписаніе. Ска
зываютъ, нѣкоторый отзывъ государя императора побудилъ, па- 
конецъ, членовъ св. синода взяться за сіе дѣло и утвердить 
мое мнѣніе, несмотря на постоянное противное мнѣніе первен
ствующаго члена. Составили протоколъ, подписали всѣ и чрезъ 
протоколиста представили владыкѣ, сказавъ, что они нашли нуж
нымъ рѣшиться на сіе, каково бы ни было его мнѣніе. Онъ 
сказалъ нѣсколько словъ, сообразныхъ съ прежнимъ его мнѣ
ніемъ, но обѣщалъ уважнть общее согласіе прочихъ: „оставь у 
меня до завтра". Но это завтра былъ день кончины его и онъ ие 
подписалъ опредѣленія, исполненія котораго и до сихъ поръ не 
видно" 7К).

7(і) М. Д. Ц. К., 1839, 28.
•') К. О. П. С. С., 1844, 33680; М. Д. Ц. К., 1841,53.
7S) Письма, ч. II, стр. 82, 23апр. 1843 г.
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Съ кончиною .м. Серафима синодальныя разсужденія по по
воду „чудесъ, коп не подвергались еще разсмотрѣнію Церкви",Т!і) 
утратили сбой принципіальный характеръ. Но прежнія требова
нія „засвидѣтельствованія“ чудесъ и житій остались въ силѣ. 
И такъ какъ въ сороковые годы четьи-мипеи я прологи пріоб
рѣли особенное „охранительное* значеніе и ихъ неизмѣняемость, 
даже въ текстѣ, была подтверждена не однимъ указомъ, то не
удивительно, что въ духовно-цензурныхъ комитетахъ возникло 
стремленіе прежде всего отсѣкать все, что было „не согласно" 
съ этими источниками, или оказывалось пространнѣе ихъ so). 
Справедливость сказаній о подвигахъ церковныхъ дѣятелей изъ 
недавняго прошлаго повѣрялась комитетами путемъ сношеній съ 
мѣстными епархіальными учрежденіями. Письменное одобреніе 
рукописи епископомъ илп консисторскія справки о служеніи и 
дѣятельности извѣстныхъ лицъ имѣли доказательное значеніе -sl).

Кромѣ разсмотрѣнія отдѣльныхъ новыхъ жизнеописаній, св. 
синодъ обязанъ былъ провѣрять опыты сводки апологическаго, 
главнымъ образомъ русскаго матеріала. При обиліи мѣстночтимыхъ 
святыхъ, въ томъ числѣ почитаемыхъ, но неканонизованныхъ 
угодниковъ, попытки разобраться въ этомъ матеріалѣ конечно 
должны были возбуждать особенное вниманіе духовно-цензурнаго 
надзора. Но такъ какъ нелегко было духовнымъ цензорамъ, хотя 
бы и профессорамъ академій, входить въ роль ученыхъ исто
риковъ, то неудивительно, что въ ихъ отзывахъ оказывались 
впослѣдствіл существенные пробѣлы.

Одинъ изъ такихъ цензурныхъ инцидентовъ произошелъвслѣд- 
ствіе пропуска петербургскимъ комитетомъ „Историческаго сло
варя объ угодникахъ Православной Россійской Церкви", издан
наго кн. Эристовымъ и Яковлевымъ. Онъ былъ одобренъ цензо
ромъ, священникомъ Плановымъ, послѣ двукратнаго просмотра. 
„Тщательно составленнымъ" призналъ словарь и другой членъ 
комитета Макарій, которому оберъ-прокуроръ Нечаевъ передалъ 
на разсмотрѣніе эту книгу уже предъ выпускомъ ея изъ типо
графіи. Впрочемъ, онъ уже отмѣтилъ и „немаловажную ошибку: 
наряду съ угодниками всею церковью признанными святыми 
поставлены мѣстночтимые и тѣ, о которыхъ, какъ о святыхъ угод-

СПБ. Д. Ц. К. 1847 г. „Дѣло о разсмотрѣніи житій святыхъ4*, отзывъ 
Райковскаго. _ .

Тамъ же. Отзывъ прот. Т. Никольскаго о житіи преп. Антонія об
скаго; Окунева о живописной панорамѣ свв. угодниковъ; сравн. СПБ. Д. Ц. К. 
1839,35 о „гражданско-политическихъ“ жизнеописаніяхъ благовѣрныхъ князеи 
ярославскихъ.

81) Перечень формальностей, связанныхъ съ этой провѣркой, можно ви
дѣть, напр., въ совѣтахъ цензора Ѳ. Голубинскаго относительно описанія под
виговъ миссіонера архм-та Иліи. Хроника моей жизни. Автобіографическія 
записки... Саввы арх. тверская, т. I, (Сергіевъ-Посадъ 1893 г.) стр. 360—2.
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Пикахъ, упоминаютъ лѣтописи**. Въ качествѣ компромисса Макаріи, 
а потомъ и присутствовавши! въ синодѣ В. Кутневичъ предла
гали ограничиться, впредь до второго изданія, перепечаткой 
заглавія п перемѣной нѣкоторыхъ терминовъ (напр. вм. „достой
ными поклоненія" предлагали поставить „достойными почитанія"). 
Но м. Филаретъ взглянулъ на дѣло серьезнѣе. Пояснивъ на 
примѣрѣ Іуліаніи новоторжской ненадежность прнчтенія слова
ремъ къ лику святыхъ такихъ лицъ, къ „возвышенію памяти” 
которыхъ „не нашлось твердыхъ основаній1', Филаретъ поставилъ 
передъ синодомъ вопросъ: „если св. синодъ утвердитъ" ихъ „въ 
словарѣ, то какъ можно будетъ отказать" имъ „въ подпой чести, 
принадлежащей святымъ? Если св. синодъ заботится, чтобы иконъ 
неосновательно не называли чудотворными, то коликократно болѣе 
заботиться должно, чтобы безъ основанія не называли людей свя
тыми и не воздавали святолѣпной чести тѣмъ, кому она вовсе 
не принадлежитъ".

Синодъ, разсмотрѣвъ въ трехъ засѣданіяхъ, съ точки зрѣ
нія этого отзыва, „Историческій словарь", обусловилъ выпускъ 
въ свѣтъ этого сочиненія тщательною его передѣлкою. Цензур
ному же комитету, виновному въ поспѣш атъ одобреніи 
книги, притомъ безъ вѣдома св. синода, „за такую невниматель
ность, показывающую небреженіе о своихъ обязанностяхъ**, синодъ 
постановилъ сдѣлать черезъ конференцію строгое замѣчаніе, пре
доставивъ издателямъ право взыскать съ комитета понесенные 
ими убытки. Въ слѣдующемъ году словарь, согласно одобритель
ному отзыву комитета, утвержденному синодомъ, былъ перепеча
танъ 82).

Не удовлетворяясь типомъ краткаго словаря, лица, способ
ныя къ соотвѣтствующимъ изысканіямъ, готовы были приняться 
за составленіе обширныхъ сводовъ житійнаго матеріала. Но отно
шеніе къ нимъ защитниковъ неприкосновенности четыі-мнпей 
имѣло силу быстро охлаждать эти порывы. Чтобы не рас
пространяться долго, достаточно привести отрывокъ па эту тему 
изъ письма арх. Филарета къ Горскому уже отъ 1858 года.

Благодаря искусственнымъ препятствіямъ въ осуществленіи 
своей идеи создать житія святыхъ Филаретъ дождался того момента, 
когда съ нимъ началъ конкурировать А. Н. Муравьевъ. Оказа
лось, что тотъ и другой около двадцати лѣта лелѣяли эту мысль, 
и когда, въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ, былъ нѣсколько облег-

83) А. С. С. 1835, 1378. Перепечатывались книгопродавцами и справочники, 
какъ напримѣръ: ранѣе изданные «Любопытный мѣсяцесловъ Московской и Все
россійскія Церкви (М. 1794); Полный мѣсяцесловъ всѣхъ празднуемыхъ правосл. 
греко-восточною церковію святыхъ» (М. 1808, 1822). См. «Роспись россійскимъ 
книгамъ для чтенія изъ библіотеки Александра Смирдина.» СПБ., 1828, № № 
871, 8 7 6 ,-7 .
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ченъ доступъ къ архивнымъ документамъ, оба наперерывъ 
рѣшили использовать ихъ для своей цѣли. Муравьевъ успѣлъ, 
по обычаю, „предупредить духовныхъ". Сверхъ того Филарету, 
какъ епископу, были поставлены болѣе суровыя требованія, въ 
видѣ „прежде всего строгой осмотрительности". „Притакомъ поло
женіи дѣла, не легко было, выражаясь словами Филарета, перено
сить то, что тогда какъ сочиненіе М. считаютъ терпимымъ опы
томъ, отъ другого требуютъ сочиненія не другой цѣны, какъ 
канонической" 83). Мысль объ отнятыхъ десяткахъ лѣтъ волновала 
Филарета, и, какъ ни была, по отзыву Муравьева, „расшевелена 
харьковская жолчь“, все же иного справедливаго высказалъ онъ 
въ слѣдующихъ словахъ названнаго отрывка: „Думаю пере
дать здѣшней цензурѣ Ученіе объ Отцахъ, къ которому такъ 
охладили меня сужденія и толки прежняго времена.—Присланъ 
ли въ синодъ отзывъ о житіяхъ,—не успѣлъ еще узнать. Для 
совѣсти, не только для ума, затрудненіе. Ученіе объ Отцахъ не 
только написано было по плану, одобренному членомъ синода, 
по и все написанное было имъ пересмотрѣно: іі однако его осви
стали. Прибавьте, что за этимъ трудомъ едва не потерялъ я зрѣнія. 
Теперь потребовали плана для житіи святыхъ послѣ того, какъ 
воѣ житія уже были написаны и требовали только повѣрокъ 
моихъ. Опятъ экзаменъ ученическій. Чѣмъ кончится онъ? Тѣмъ 
же, чѣмъ и экзаменъ по тому дѣлу? Другъ мой! святое дѣло 
быть ученикомъ; но сказано: отцы не раздражайте чадъ своихъ, 
тѣмъ болѣе, когда оказывается, что одному отцу то нравится,— 
другому другое, а третьему третье, иногда даже такъ, что себѣ 
самимъ не даютъ отчета" *‘)-

Болѣе полувѣка, считая съ 1812 года, продолжалась 
„исторія перевода Библіи на русскій языкъ". Эта тема въ 
данную эпоху являлась господствующей въ библейской области: 
къ ней примыкали воѣ другіе вопросы, касающіеся священнаго 
писанія, и судьбами перевода опредѣлялись условія развитія 
вспомогательныхъ отраслей библейской науки.

Такъ какъ „глубокое убѣжденіе въ необходимости доста
вленія средствъ каждому человѣку читать Слово Божіе на по
нятномъ для него языкѣ" м) несомнѣнно имѣло для себя корни

•®) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету (изд. А. Н. 
Львовымъ). Письма д. с. с. камергера А. Н. Муравьева отъ 4 ноября 1856 г., 
стр. 274—277; Письма арх. черниговскаго Филарета отъ 9 янв. 1857 и 28 дек. 
1858, стр. 195—199 съ прим. издателя.

84) Приб. къ твор. св. Отцевъ въ русск. перев., изд. при моск. дух. акад., 1885, 
кн. IV, стр. 465—66. Письма Филарета арх. черниговскаго къ А. В. Горскому 
(отъ 10 іюня 1858 г., <№ 132).

®) Дѣло Россійскаго Библейскаго общества, № 64 (3 марта 1816 г.).
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въ жизни, то и съ проблемой перевода церковная власть не 
могла покончить до тѣхъ поръ, пока она не была положитель
нымъ образомъ разрѣшена. Въ зависимости отъ теченііі времени 
іі своего состава синодъ могъ относиться къ атому дѣлу до 
противоположности различно, но игнорировать его было нельзя.

Въ 1812 году, (5 декабря, было открыто въ Петербургѣ от
дѣленіе великобританскаго библейскаго общества. Первоначаль
ною его цѣлью являлся переводъ священныхъ книгъ на много
численныя инородческія нарѣчія имперіи Въ виду такой за
дачи общество могло пока являться для вѣдомства православ
наго исповѣданія учрежденіемъ стороннимъ. Но это продолжа
лось не долго: чрезъ три-четыре года была вполнѣ сознана необ
ходимость имѣть Библію на родномъ языкѣ главной массы на
селенія.

„Въ сіе примѣчательное время, разъясняли оффиціальные 
документы, когда священное писаніе прелагается спѣшио на при
родные языки и нарѣчія всѣхъ и даже нанменѣе просвѣщенныхъ 
въ Россіи народовъ,—русскіе сами не могутъ еще пользоваться 
тѣмъ благополучіемъ, чтобы слово жизни вѣчной читать на 
собственномъ своемъ языкѣ, единственно вразумительномъ для 
цѣлаго народа россійскаго,—для столъ многихъ милліоновъ душъ 
соотечественниковъ, ближнихъ и братііі нашихъ “ к").

Благодаря подобнаго рода заявленіямъ, которыя „слыша
лись теперь изъ всѣхъ концовъ Россія, отъ лицъ всякихъ со
стояній", *я) а еще болѣе, конечно, въ силу категорическихъ на
поминаній ими. Александра, синодъ въ 1816 году положилъ 
начало переводу книгъ новаго завѣта. Согласно первому высо
чайшему объявленію св. синоду по дѣлу о „преложеніи новаго 
завѣта съ древняго славянскаго на новое россійское нарѣчіе", 
оно должно было производиться подъ смотрѣніемъ духовныхъ 
лицъ и „могло быть издано, для желающихъ, отъ россійскаго 
библейскаго общества вмѣстѣ съ древнимъ славянскимъ текстомъ, 
подобно какъ издано уже съ дозволенія св. синода посланіе къ

ы1.) «Оставляя неприкосновеннымъ изданіе книгъ св. Писанія на славян
скомъ языкѣ для исповѣдующихъ Греко-Россійскую вѣру, принадлежащее въ 
особенности и исключительно вѣдомству св. синода, я, докладывалъ имп. Але
ксандру А. Голицынъ, нахожу означенный проектъ дѣйствительно полезнымъ 
для распространеніи въ Россіи чтенія ветхаго и новаго завѣта на разныхъ дру
гихъ языкахъ, между обитателями иностранныхъ исповѣданій»... П. Собр. Зак., 
т. XXXII, (1812-1815), № 25.287.

*7) Дѣла Россійскаго Библейскаго общества, № 64. Копія письма А. Н. 
Голицына м-ту спб.-скому Михаилу отъ 13 февраля 1820 г.

fis) Тамъ же. Сравн., напр., труды священника Н. Мурзакевича,—особенно 
его «Исторію Божественнаго Откровенія», составленную въ 1810— 14 году и 
представлявшую первый опытъ изложенія Евангелія на русскомъ языкѣ». Р. Стар., 
1903, т. 114, ст. И. И. Орловскаго: Священникъ Н. А. Мурзакевичъ, обвиняемый 
въ измѣнѣ въ 1812 г.» стр. 105.



римлянамъ'*. Синодъ не замедлилъ опредѣлить схему распредѣ
ленія работъ по переводу и ио его цензурѣ:

„Для исполненія еоіі высочайшей воли поручить коммиссш 
духовныхъ училищъ, дабы оная, избравъ въ здѣшней духовной 
академіи способныхъ къ сему важному труду, возложила на 
нихъ таковое переложеніе, и когда нѣмъ" что "переложено будетъ, 
то вносить оное въ россійское библейское общество для разсмо
трѣнія членами онаго изъ духовныхъ особъ находящимися. А 
по таковомъ уже разсмотрѣніи и одобреніи издавать отъ рос
сійскаго библейскаго общества, вмѣстѣ съ древнимъ славянскимъ 
текстомъ". S!l)

Изложенная схема безспорно отличается крупными поло
жительными достоинствами. Прежде всего, только тѣсная связь 
съ энергичной до увлеченія дѣятельностью библейскаго обще
ства могла предохранить дѣло перевода отъ застоя въ обычныхъ 
переводческихъ и цензурныхъ комитетахъ. Въ библейскомъ об
ществѣ кн. Голицынъ, по положенію президента, не упускалъ 
случая напоминать духовнымъ особамъ о желаніи государя, 
„чтобы дѣло сего переложенія ускорено было по всей возмож
ности", „дабы пріискавъ былъ способъ дать скорый н удобный 
ходъ дѣлу переложенія..., и приняты были такія мѣры къ по
стоянному производству онаго, посредствомъ коихъ можно было 
бы навѣрно предположить, во сколько времени сіе дѣло успѣетъ 
быть, съ помощью Божіею, совершено" іш).

Въ виду этого тѣ мѣры, которыя „придуманы п предполо
женьѣ были представителями іерархіи, носили большею частью 
прямо экстренный характеръ. Такъ, для ускоренія изданія вет
хозавѣтныхъ книгъ было признано необходимымъ усилить пе
реводный комитетъ писцами, которые бы, приготовляя шесть 
копій всего переводимаго въ засѣданіяхъ комитета, могли пред
ставлять ихъ для одновременной провѣрки членамъ комитета. 
Съ той же цѣлью было сдѣлано и перераспредѣленіе переводче
скихъ и цензорскихъ обязанностей. Корпораціямъ всѣхъ трехъ 
духовныхъ академій была поставлена опредѣленная задача—пе
ревести на первый разъ по одной моисеевой книгѣ. По оконча
ніи частей перевода, ихъ предписано было подвергать просмотру 
въ составленныхъ по академіямъ комитетахъ изъ нѣсколькихъ 
лицъ, „капъ для усовершенія перевода, такъ и для повѣрки въ 
правильности онаго “. Затѣмъ переводы представлялись непо
средственно въ переводный комитетъ при библейскомъ обществѣ511)-

Si,j Тамъ же. Опредѣленіе отъ 28 февраля 1816 года.
9П) Дѣло Росс. Библ. общества, № 64 (1816). Отношеніе кн. А. Н. Голи

цына къ м. Михаилу отъ 20 февраля 1816 г. Много лѣтъ спустя м. Филаретъ 
писалъ намѣстнику Антонію: „Кн. Голицынъ конечно удобнѣе собралъ членовъ 
и приношенія, нежели сдѣлалъ бы то митрополитъ*. Письма, ч. IV, стр. 142.

91) Дѣло № 64. Отношеніе м. Михаила отъ 13 іюня 1820 г.
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Въ какой степени учитывались дни при выполненіи пере
вода, можно видѣть изъ письма епископа ревельскаго Григорія 
къ архіепископу московскому Филарету: „Книгу Числъ я полу
чилъ: пересматривалась третьяго дня и вчера началась печа
таться. Ваши примѣчанія приняты большею частью. Прошу висъ 
покорнѣйше поспѣшить доставленіемъ книги Второзаконія. По 
напечатаніи книги Числъ будутъ непремѣнно ее требовать

Свидѣтельствованіе перевода комитетами носило учено-экзе- 
гетическій характеръ, заключалось, главнымъ образомъ, въ поды
скиваніи выраженій, которыя могли бы пролить свѣтъ на неяс
ныя мѣста славянскаго текста. II еслп при переводѣ новозавѣт
ныхъ книгъ приходилось для этого постоянно обращаться къ 
греческому подлиннику, то ключъ для возстановленія утрачен
ной ясности многихъ мѣстъ ветхаго завѣта нрежде всего могъ 
дать лишь текстъ еврейскій. Въ виду такой его роли переводчики 
уступали ему первенство даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ его смыслъ 
совершенно расходился съ привычными толкованіями. Скрывать 
отличія новаго перевода дѣятели библейскаго общества не счи
тали нужнымъ. Они постарались лишь принять мѣры къ тому, 
чтобы, съ одной стороны, по возможности ослабить смущеніе 
„осторожныхъ чтителей древности1' а, съ другой,—разрѣшить 
сомнѣнія „незнающихъ еврейскаго и греческаго языковъ'1, пере
водя ихъ на болѣе широкую точку зрѣнія.

Въ первомъ случаѣ вполнѣ цѣлесообразнымъ являлось сино
дальное рѣшеніе издавать переведенныя части Ішбліп пе отъ 
имеші св. синода, а лишь за подписью іерарховъ, входившихъ 
въ составъ библейскаго общества (митрополита петербургскаго, 
архіепископовъ московскаго и ярославскаго или же тверская). 
Благодаря этому частнымъ опытамъ яе было ораву придано 
высокой церковной санкціи.

Къ достиженію той же цѣли должны были служить и частыя 
напоминанія издателей, что выпускаемые въ свѣтъ переводы 
являются не болѣе, какъ „опытами", имѣющими относительное 
значеніе и требующими дальнѣйшей отдѣлки ІІ3). Особенно ясно 
изложена эта точка зрѣнія въ обращеніи „къ Христолюбивому 
читателю которое предпослано было русскому переводу псалтирн.

112) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, изд. А. Н. 
Львовымъ, стр. 061, отъ 7 марта 1824 г.

113) Когда Голицынъ отнесся къ м. Серафиму, чтобы онъ предложилъ ко
митету, не придумаетъ ли послѣдній вмѣсто перевода 4 ст. второго псалма: 
„Живущій на небесахъ улыбается, Господь смѣется имъ», „перевесть стихъ сей 
другимъ какимъ-либо образомъ, болѣе приличествующимъ", комитетъ остано
вился на другой редакціи „Живущій на небесахъ оплавляется, и Господь посмѣ- 
вается имъ". Слово „оплавляться", пояснялъ Серафимъ, находится у Сираха... 
и яко славянское болѣе приличествуетъ здѣсь, нежели улыбаться. Лучше сего 
перевесть не придумали1*, этими словами заканчивалось письмо. (22 окт. 1821 г.). 
Дѣла Р. Б. О. № 159, „О напечатаніи Псалтири на русскомъ языкѣ".
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„Есть-ли люди, заявляло оно, свѣдующіе въ языкахъ еврей
скомъ и греческомъ, съ которыхъ преложены книги на славян
скій и русскій, усмотрятъ въ какихъ-либо мѣстахъ предлагаемаго 
здѣсь перевода, что сіи мѣста могутъ быть представлены въ 
большей исправности и въ болѣе совершенномъ видѣ: на сеіг 
случай трудившіеся въ переводѣ пскренно іі убѣдительно про
сятъ таковыхъ сотрудничествовать въ семъ богоугодномъ дѣлѣ 
сообщеніемъ своихъ замѣчаній и исправленій, которыя приняты 
будутъ при другомъ изданіи сего перевода. ІІбо настоящее первое 
изданіе есть опытъ" и1).

Тотъ же характеръ „опытовъ" носили и слѣдующія изданія. 
Безъ какого либо смущенія и опасеній члены комитета вносили 
въ текстъ необходимыя поправки, „пбо, выражаясь словами письма 
Г. П. Павскаго, одного изъ главныхъ дѣятелей переводнаго ко
митета, комитетъ полагаетъ, что при всѣхъ другихъ изданіяхъ, 
ежели представятся уважительныя причины, можно и должно 
будетъ дѣлать перемѣны, наипаче до тѣхъ поръ, пока не будутъ 
сіи изданія печататься стереотипомъ" пз).

Лучшимъ выраженіемъ стремленія библейскаго комитета 
дать читателямъ руководящія точки зрѣнія при пользованіи 
переводомъ священнаго писанія служитъ, безспорно, предисловіе 
къ псалтнри. Согласно высочайшей волѣ, изданіе псалтири на 
одпомъ русскомъ—безъ славянскаго—языкѣ надлежало снабдить 
„поясненіями, свидѣтельствующими точность русскаго преложе
нія съ подлиннаго еврейскаго текста". Представлялось три пути 
къ достиженію этой дѣли. Прежде всего можно было каждое 
отступленіе отъ славянскаго текста сопровождать немотивиро
ваннымъ замѣчаніемъ: „сіе мѣсто, не смотря на разность со сло
венскимъ, изложено здѣсь по точной силѣ и разуму подлиннаго 
еврейскаго текста". Такой способъ соглашенія, по мнѣнію автора 
предисловія къ псалтири архіепископа Филарета, „приглашалъ 
бы читателя вѣрить точности перевода, но не убѣждалъ бы его 
никакимъ разсужденіемъ". Съ другой стороны, можно было 
вводить въ общедоступное изданіе подробныя, въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ, разъясненія относительно преимуществъ того 
или другого чтенія. Однако „симъ способомъ, по мысли Филарета, 
не могутъ пользоваться не знающіе древнихъ языковъ и, слѣдо
ватель^, для большей части читателей онъ будетъ безплоденъ. 
Сей способъ не сообразенъ и съ правилами библейскаго общества, 
которое, предпринявъ издавать священныя книги для назидатель
наго употребленія читателямъ всякаго рода, сообразно c-ъ сею 
цѣлью, не допускаетъ въ своихъ изданіяхъ ученыхъ примѣчаній 
и поясненій".

м) Тамъ же.
Я5) Тамъ же. Письмо В. Попову, отъ 7 іюля 1822 г.
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Все это побудило переводчиковъ „остановиться на третьемъ 
способѣ, именно: въ предисловіи предложить разсужденія о всемъ 
переложеніи п—для примѣра—поясненія нѣкоторыхъ особенныхъ 
мѣстъ... такъ, чтобъ ими могли пользоваться и не знающіе 
древнихъ языковъ читатели при руководствѣ общаго здраваго 
смысла*

На основаніи изложенныхъ соображеній было составлено 
предисловіе къ псалтири и, нѣсколько позднѣе (въ 1828 г.), пре
дисловіе къ изданію всего новаго завѣта на одномъ русскомъ 
нарѣчіи ІІТ). Проникнутое, въ виду новыхъ возраженіи, о коихъ 
сеіічасъ будетъ рѣчь,'апологетическимъ духомъ, оно тѣмъ сильнѣе 
подчеркиваетъ широту той точки зрѣнія, па которой стояли, съ 
большею илн меньшею искренностью, присутствовавшіе въ коми
тетѣ библейскаго общества іерархи.

„Для чего же не на обоихъ нарѣчіяхъ?—спросятъ осто
рожные чтители древности. Отвѣтствуемъ: для... удобнѣйшаго 
пріобрѣтенія и употребленія, для того, чтобы и бѣдному пе трудно 
было пріобрѣсти безцѣнное сокровище !lh); для того, чтобы удобно 
вамъ было ..положить словеса сіп у сердца вашего іі научать 
симъ чада с б о я  глаголати сія, спляшу тебѣ въ дому, и идущу 
теоѣ въ пути, н возлежащу тп п возстающу ти“. (Втор. XI, 18—19).

„Вѣроятно, продолжало обращеніе къ христолюбивому чи
тателю, и иного еще сдѣлано будетъ вопросовъ при видѣ и 
чтеніи настоящаго изданія: иди, лучше сказать, трудящіеся въ 
переводѣ священнаго писанія уже слышали многіе вопросы по 
случаю предшествовавшихъ сому изданію опытовъ. Чти же вы 
при семъ думали?—спросятъ, конечно, теперь. Отвѣтствуемъ: 
не думали мы упорно защищаться: но непрестанно полагая наиіе 
служебное дѣло къ стопамъ Бога Слова, отъ него единаго могли 
п дерзали ожидать защищенія Иго истины, исправленія нашихъ 
несовершенствъ, свѣта для нашего невѣдѣнія, и въ семъ чаяніи 
вновь испытывали каждое слово сдѣланнаго перевода, которое 
подавало случай къ какпмъ-либо вопросамъ, старались предста
вить оный, сколько можно, точнымъ противъ подлинника, яснымъ 
для читающихъ, не подверженнымъ превратному истолкованію".

„Большая часть вопросовъ о русскомъ переводѣ священ
ныхъ книгъ имѣютъ основаніемъ одинъ вопросъ: почему рус
скій переводъ не довольно точенъ противъ славянскаго?—На 
сіе достаточенъ одпнъ отвѣтъ: потому что съ возможною точно-

!,°) Дѣла Р. Б. О., № 159. Письмо арх. Филарета кн. А. Н. Голицыну.
і,;) Для надзора за  его исправностью былъ приглашенъ комитетомъ ко- 

лязинскій архимандритъ Аѳанасій, который, въ отвѣтъ на приглашеніе, писалъ: 
поставляю за  особенную честь участвовать въ общеполезномъ дѣлѣ библей
скаго общества... и надзоръ за исправностью... пріемлю на себя съ удоволь
ствіемъ.» Дѣло Р. Библ. общества, № 197.

■'*) На обоихъ нарѣчіяхъ новый завѣтъ стоилъ не ниже четырехъ рублей 
въ переплетѣ. Тамъ же.



стію старались держаться подлинника греческаго, по древнѣй
шимъ и вѣрнѣйшимъ его спискамъ, изъ которыхъ святые отцы 
выписывали евангельскія и апостольскія слова въ с б о и  с о ч и н е 
нія или какія сохранились до нашихъ Бременъ".

Пояснивъ на примѣрѣ 5Ш) методъ сличенія списковъ библей
скаго текста и свое стараніе „сохранить каждое, такъ сказать, 
малое зерно чистаго сѣмени слова евангельскаго1% переводчики 
заканчивали „возглашеніе4* такими словами: „Заключимъ наста
вленіемъ апостола Остра: „отложивъ всякую злобу, и всякій об
манъ и лицемѣріе, и зависть, и всякое злорѣчіе, какъ новоро
жденные младенцы, возлюбите чистое словесное млеко, дабы отъ 
него возрасти вамъ во спасеніе. (1 ІІетр. ІІ, 1, 2.) Ш)).

Болѣе всего странно видѣть подъ такими разсужденіями 
подпись м. Серафима ш ). Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ сталъ 
уже настойчиво „говорить о чрезвычайномъ вредѣ библейскихъ 
обществъ, ...что они должны уничтожаться мало по малу, и скоро 
совсѣмъ уничтожиться^ 102). А седьмого ноября 1825 года одъ 
уже объявлялъ комитету библейскаго общества, что, по докладѣ 
имъ ими. Александру объ окончаніи печатанія перваго тома Би
бліи, „его императорскому величеству благоугодно было в ы с о 

чайше повелѣть, по представленію моему о семъ переводѣ, ле 

приводить оный въ употребленіе впредь до разрѣшенія" ш ).

т) Ев. Лук., гл. IX, 23. ст. «...да возметъ крестъ сбой на кійждо день.-.
10°) Дѣло Росс. Библ. общ., «N& 197 (1823 г.).
1,(1) Тамъ же. Подпись отъ 26 окт. 1823 года.
І02) Письма дух. и свѣтск. лицъ къ м. м. Филарету (СПБ. 1900 г.), стр. 

74—5. Письмо е. Григорія отъ 19 сент. 1824 г.
ш ) А. С. С. 1825, 1203. Окончательно библейское общество было закрыто 

въ 1826 г., съ передачею его имущества въ вѣдѣніе св. синода (П. С. 3 . т. I, 
№  475 (15 іюля 1826 г.).

Сравнительно съ опалой, постигшей русскій переводъ св. писанія,^ тотъ  
же кризисъ на другихъ переводахъ отразился менѣе рѣзко. Имп. Николай при
казалъ «донести, есть ли неконченные другіе переводы», и на докладѣ об.-прок. 
Мещерскаго положилъ резолюцію: «Оконченное докончить». (Всеподд. доклады, 
хранящіеся въ канц. об-пр., 1826, № 214 и 1827, 8 янв, № 6.).

Съ цѣлью обезпечить правильность перевода на инородческіе языки би
блейскаго текста комитетъ общества принималъ возможныя мѣры. Въ частно
сти, онъ даже приглашалъ въ Петербургъ свѣдущихъ въ мѣстныхъ языкахъ 
лицъ съ назначеніемъ имъ пристойнаго содержанія (напр. Татаурова для пере
вода на монголо-бурятскій языкъ; архим-та Варлаама „для надзора за изданіемъ 
книгъ на молдовлахійскомъ языкѣ'4 (А. С. С. 1817, 1173. Журналы Росс. 
библ. общества); сносился съ русскими и заграничными языковѣдами, наконецъ, 
съ готовностью передавалъ на разсмотрѣніе церковной власти переводы, осо
бенно исполненные духовными лицами (напр. А. С. С. !819, 19, 994; 1820, 938). 
Во всякомъ случаѣ способы провѣрки переводовъ у библейскаго общества были 
солиднѣе, чѣмъ тѣ, которыми располагала спеціальная церковная цензура. По
слѣдняя, напр., должна была отдавать переводы евангелія на остяцкій и во
гульскій языки цензору Павскому, правда лингвисту, но, по его собственному 
заявленію, не знавшему этихъ языковъ. (СПБ. Д. Ц. К. 1820. «Дѣло о разсмо
трѣніи переводовъ евангелія на остяцкій и вогульскій языки, составленныхъ 
разными духовными лицами».
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Взглядъ синода на распространеніе русскаго перевода св. 
писанія во вторую четверть XIX вѣка былъ, какъ извѣстно, 
противоположенъ отношенію къ атому дѣлу въ первую четверть. 
Новые ревнители не щадили словъ, чтобы заклеймить то, надъ 
чѣмъ съ увлеченіемъ трудились прежніе ревнители, или даже 
они сами. Однако, какъ было уже упомянуто выше101),—про
являть свой ригоризмъ въ безпрекословномъ осуществленіи край
нихъ плановъ Шпшкова было не совсѣмъ удобно. Самъ госу
дарь, напримѣръ, въ 1827 году внимательно прочелъ особое мнѣ
ніе митр. Филарета по вопросу о необходимости продолжать 
начатое библейскимъ обществомъ дѣло перевода и призналъ 
справедливыми его доводы І05). Для противниковъ перевода оста
вался путь извилистый, гдѣ можно—потайной.

Въ чемъ состояли ихъ упованія,—объ этомъ лучите всего 
справиться у архм-та Фотія. Ибо нельзя отрицать, что перо его 
было при желаніи очень послушно своеобразному ходу его 
мысли, и онъ могъ въ краткихъ положеніяхъ выразить то, чему 
слѣдовали,—иногда не давая себѣ отчета,—его продолжатели. 
Итакъ, въ одной изъ поданныхъ имъ имп. Александру 1 запи
сокъ въ числѣ ліѣръ борьбы съ революціею указывается слѣдую
щая: „Библейское общество уничтожить подъ тѣмъ предлогомъ, 
что уже много напечатано библіи и онѣ теперь не нужны; или 
сперва духовенству особенно въ руки отдать какъ сословію для 
того избранному отъ Бога, а послѣ уничтожить по времени оное"Ш!)-

Передача библейскаго дѣла исключительно въ руки духо
венства была, такимъ образомъ, по мысли Фотія, вѣрнымъ зало
гомъ его конца. Какъ желанная цѣль, ему уже тогда рисовалась 
картина полнаго истощенія воды „мутнаго источника". Раздѣляя 
•чту надежду, и митрополитъ Серафимъ въ письмѣ къ одноыѵ 
іерарху отъ 31 декабря 1824 спѣшитъ обрадовать его вѣстью: 
„Нарѣчіе сіе (россійское) не будетъ слышно въ Ветхомъ Завѣтѣ, 
а кажется, что оно очень скоро замолчитъ и въ Новомъ"107). 
Однимъ словомъ „папизмъ", римско-католическій взглядъ на 
св. писаніе, сталъ „господствовать"108). Лишь эта ласкающая 
увѣренность въ благопріятномъ конечномъ результатѣ дозволяла 
побѣдителямъ оказывать нѣкоторое снисхожденіе къ привычкамъ 
опекаемыхъ. Такъ изъ запасовъ изданій библейскаго общества,

1ИІ) Стр. 157—8.
i'®) Сборникъ, изд... по случаю празднованія столѣтняго юбилея со дня 

рожденія Филарета м. м., т. II, стр. 287—9.
,ІК1) Р. Ст. 1895, XII, стр. 203. Автобіографія юрьевскаго архимандрита 

Фотія. (Записка имп. Александру отъ 29 апр. 1824 г.).
1І17) Письма разныхъ лицъ къ преосвящ. Парѳенію Черткову. (Оттискъ 

изъ Прав. Обозр. стр. 60). Письмо м. Серафима отъ 31 дек. 1824 г.
108) Письма духовн. и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету. Письма еписк. 

Григорія, стр. 68, отъ 3 іюля 1824 г.
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находившихся при комиссіи духовныхъ училищъ, время отъ 
времени отправлялись по дух.-учебнымъ заведеніямъ въ о г р а б 
ленномъ количествѣ экземпляры новаго завѣта съ русско-сла- 
вяушкамъ текстомъ 1П!)). Были, затѣмъ, въ широкомъ употребле
ніи близкіе къ евангельскому подлиннику своды повѣствованій 
евангелистовъ. Не тайной, наконецъ, были для начальства и 
кабинетныя переводческія занятія бывшихъ членовъ библейскаго 
общества.

Эта невыясненность положенія давала нѣкоторымъ поводъ 
смягчать значеніе кризиса 1824—6 года. Напримѣръ, м. Филаретъ 
въ 1824 году счелъ необходимымъ энергично оспаривать песси
мистическій взглядъ своего викарія на судьбу русскаго пере
вода: „мысль, которой не ожидалъ, нахожу у васъ, преосвящен
нѣйшій: будто изданіе перевода новаго завѣта остановлено ука
зомъ синода. Когда? Какимъ? Переданы дѣла библейскаго обще
ства синоду: правда; перестали продолжать переводы ветхаго 
завѣта: правда; но и то сдѣлали нѣкоторые по своему образу 
мыслей, а нѣтъ о семъ никакого указа, ни повелѣнія. Не выпу
стили въ народъ напечатанной части перевода ветхаго завѣта: 
и это правда, но также безъ указа и повелѣнія. Что касается до 
перевода новаго завѣта: онъ до нынѣ продается въ синодаль
ныхъ лавкахъ, и по епархіямъ, и никогда не былъ остановленъ 
ни только указомъ, но ниже самодуромъ. Докажите мнѣ, есть ли я 
ошибаюсь по).

Но б о т ъ  прошло нѣсколько лѣтъ, и запасы изданій библей
скаго общества стали замѣтно убывать. Ихъ истощеніе стало 
привлекать вниманіе многихъ. Даже близкіе къ синоду учрежде
нія не могли схватить сути новой политики. Такъ, въ началѣ 
1832 г. контора московской синодальной типографіи просила 
синодъ о напечатаніи вновь новаго завѣта на одномъ русскомъ 
языкѣ на счетъ б. библейскаго общества въ виду того, что изъ 
переданныхъ въ 1826 г. изъ московскаго отдѣленія этого обще
ства въ контору типографіи 3586 экземпляровъ осталось только 
957 и „книгу сію весьма охотно покупаютъ". Но синодъ поста
новилъ сообщить типографіи, что „по распродажѣ всѣхъ экземпля
ровъ новаго завѣта на одномъ русскомъ языкѣ могутъ быть 
продаваемы желающимъ таковыя же книги напечатанныя на рус
скомъ языкѣ съ славянскимъ переводомъ, которыхъ есть значи
тельное количество какъ въ вѣдѣніи конторы, такъ особенно въ 
здѣшнихъ библейскихъ магазинахъ"111)-

109) Эти отпуски новаго завѣта «для учениковъ» практиковались даже 
въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Дѣла К. О. П. С. С., 1837 г., 48; 3838, 151, 154;
1839, 48. Въ 1842 г. въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ находилось не болѣе 
ста экземпляровъ новаго завѣта съ параллельными текстами. А. С. С. 1842, 1210.

п0) Прибавленія къ твор. св. Отцевъ, 1872 г., ч. 25, стр. 558—9.
Щ  А. С. С., 1832, 616.
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„Служеніе слова" въ интересахъ многомилліоннаго рус
скаго народа сразу встрѣтило неблагосклонное къ себѣ отноше
ніе, и зерно ревности о распространеніи слова Божія пало 
„не на готовую почву"112). Возникалъ вопросъ: отчего этоѴ

Уже въ 1834 г., въ письмѣ къ оберъ-прокурору Нечаеву, 
м. м. Филаретъ бросилъ мимоходомъ фразу: „русскіе тексты 
составляютъ ли ересь, пусть рѣшатъ другіе" ш). Здѣсь онъ 
вѣрно опредѣлилъ какъ общую современную постановку вопроса 
о русскомъ текстѣ, такъ д задачу, которую слѣдовало рѣшить 
„другимъ", т. е. противникамъ перевода. Но тѣ не произносили 
опредѣленнаго рѣшенія. Удерживая у себя новые опыты перево
довъ ветхозавѣтныхъ книгъ, они въ то же время не давали опре
дѣленныхъ указаній и цензурнымъ комитетамъ. Предоставленные 
же самимъ себѣ духовные цензоры конца двадцатыхъ и тридца
тыхъ годовъ не могли питать какого-лпбо фанатическаго предубѣ
жденія противъ русскаго перевода. Они запрещали лишь „смѣ
шеніе нарѣчій", не допускали самопроизвольныхъ переводовъ. 
Но на счетъ предпочтенія того или другого текста цензоры выра
жались такъ: „почему бы сочинителю не руководствоваться или 
переводомъ чисто славянскимъ, или одобреннымъ для общаго 
употребленія русскимъ", или еще опредѣленнѣе: „При приведеніи 
текстовъ, разъяснялъ одному автору Голубиной!!, пужно дер
жаться россійскаго перевода кн. Бытія, н. завѣта и Псалтиря, 
изданныхъ по благословенію св. синода, во 1, по причинѣ пред
почтительной вѣрности и ясности онаго; во 2, потому что, п<> 
удержаніи славянскаго перевода, многіе тексты пе могутъ болѣе 
служить доказательству положеній, коп на пикъ утверждаются, 
и, въ .3, для однообразія. Сверхъ сего нужно исправить согласно 
съ еврейскимъ подлинникомъ переводъ и нѣкоторыхъ другихъ 
мѣстъ св. писанія: Исаіи III, 2—3, Притч. XXX, 7—9... Точный 
переводъ сихъ текстовъ написанъ мною въ самой рукописи"111). 
Такое же отношеніе къ „общепринятому русскому переводу выра
жали и нѣкоторые члены петербургскаго комитета 11Гі).

Однако, къ концу тридцатыхъ годовъ проблески самостоя
тельныхъ взглядовъ цензоровъ на этотъ предметъ исчезаютъ. 
Цензура, какъ среда весьма чуткая, притаилась въ ожиданіи 
критическаго момента, и комитеты охотно отсылали на разсмо
трѣніе синода поступавшія къ нимъ не только „переложенія", 
но даже священныя исторіи съ выписками изъ Библіи на рус-

ш ) Письма Филарета м. м. и колом. къ Высочайшимъ особамъ и разнымъ 
другимъ лицамъ. (Тверь 1888), 1, стр. 124. 

ш) Р. Арх;. 1893, I, 21Т.
ш ) М. Д. Ц. К., 1826, 26окт.—19 ноябр.: 1829, 25.
»*) СПБ. Д. Ц. К., JS34, 32, 22.



сколъ языкѣ, „стихотворныя упражненія* на библейскіе мотивы 
и т. д .ш).

На то, что острая постановка вопроса о „двухъ библіяхъ- не 
заставитъ себя долго ждать, косвенно указывалъ п разгорѣвшійся 
въ то время и по тому же предмету споръ на греческомъ востокѣ. 
Тамъ боролись двѣ партіи. Одна, во главѣ съ иротосішкелломъ 
К. Экономосомъ, напрягала всѣ усилія, чтобы собрать доказатель
ства исключительнаго значенія перевода LXX. Другая, руково
димая іерод. Вамвою и Фармакидомъ, отстаивала 'права еврей- 
ско-мазоретскаго текста, какъ оригинала. По общему типу гре
ческихъ религіозныхъ споровъ, пренія, перейдя на столбцы га
зетъ, отличались страстностью и клейменіемъ однихъ другими. 
Съ цѣлью заручиться поддержкою, представители той и другой 
партіи привлекали и русскую церковь, ссылались на судьбу въ 
Россіи библейскаго общества, дѣлали ссылки на катехизисы Фила
рета, наконецъ, старались ознакомить русскихъ іерарховъ съ 
своими доводами, выяснить ихъ отношеніе и, вели возможно, 
добиться ихъ санкціи.

Когда министерство иностранныхъ дѣлъ доставило въ св. 
синодъ, согласно просьбѣ К. Экономоса, ётссхріаі ,̂— изложеніе 
доводовъ въ защиту перевода LXX въ связи съ разборомъ мнѣ
ній противниковъ, синодъ передалъ книгу для перевода и отзыва 
въ петербургскую академію. Отзывъ конференціи вкратцѣ изла
галъ исторію спора и вкратцѣ же передавалъ основныя положе
нія Экономоса, сохраняя ихъ образную форму. Онъ цитировалъ 
слова автора, что „еврейскій подлинникъ въ настоящее время 
подобенъ древней золотой монетѣ, которая, хотя подлинна и 
истинна, но обезображена, изуродована, обрѣзана, исколота,... 
подобенъ обломкамъ богоначертанныхъ скрижалей, сокрушен
ныхъ Моисеемъ", и т. п. Упомянуто было въ отзывѣ п о доводахъ 
Экономоса, что „изъ труднѣйшихъ для уразумѣнія книгъ в. 
завѣта, напр. пророческихъ, народу достаточно знать и то, что 
читается въ церкви; что вовсе нѣтъ причины переводить на
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uu) А. С. С., 1836, 1557 и 1555. Корда Ал. Норовъ представилъ въ цензуру 
«Отголосокъ Патмоса»,—переложеніе апокалипсиса въ стихи, синодъ, вопреки 
мнѣнію комитета, «призналъ неприличнымъ столь важную пророчественную книгу 
издавать въ преложеніи на общеупотребительномъ языкѣ, на которомъ невоз
можно сохранить ни силы, ни выразительности славянскаго текста» и постано
вилъ: означенную книгу и другія подобныя оной книги печатать не дозволять» 
(20 янв 1837 г.).

Характерный запросъ послалъ по этому поводу Сербиновичъ въ канце
лярію св. синода: «не состоялось ли, спрашивалъ онъ, въ текущемъ году 9nPeJ 
дѣленія о подверганіи цензурному воспрещена переводовъ книгъ св. Писанія?..* 
Синодальная канцелярія пока могла препроводить лить копію опредѣленія отъ 
20 января, выражая надежду: «не удовлетворитъ ли оно требованію, въ томъ 
запросѣ изложенному». (1836, 1557).
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общенародный языкъ книги в. завѣта, вразумительныя и безъ 
перевода, особенно (же) новый завѣтъ, писанный удобопонятнымъ 
для всѣхъ греческимъ языкомъ, коимъ глаголалъ Духъ Божій 
чрезъ апостоловъ: что вовсе несправедливо сказано Вамвою въ 
отзывѣ, Якобы въ Россіи переводъ св. писанія на россійскій 
языкъ пользуется великимъ уваженіемъ въ народѣ; что ново- 
эллинскій переводъ библіи изданъ безъ соизволенія и благосло
венія патріарховъ; что вообще врагъ человѣкъ и сѣятель пле
велъ первый подалъ мысль къ сему переводу, который совер
шили сыны противленія, и что, слѣдовательно, нельзя ожидать 
отъ перевода тѣхъ вожделѣнныхъ плодовъ для Греціи, какія обѣ
щаетъ Вамва“пт).

Докладъ конференціи синодомъ былъ принятъ „къ свѣдѣ
нію", и, можно думать, въ собственномъ, а не въ канцелярскомъ 
лишь смыслѣ этого термина. Знакомясь съ ходомъ спора глав
нымъ образомъ посредствомъ случайныхъ депешъ посланниковъ, 
болѣе правовѣрные члены синода видимо стали опасаться 
возникновенія и у насъ „преній о вѣрѣ". Замалчиваніе же назрѣв
шихъ темъ, какъ и всегда, вызывало своеобразное нервное 
настроеніе, подозрительность ко всякой попыткѣ ихъ разрѣшенія. 
Въ переданныхъ біографомъ м. кіевскаго Филарета (Амфитеа- 
трова), со словъ А. Н. Муравьева, разсказахъ содержится немало 
бытовыхъ подробностей, вполнѣ подтверждающихъ это. Согласно 
имъ, въ 1839 г. м. Серафимъ уже не могъ равнодушію слышать 
о „блажномъ" Макаріи (Глухаревѣ)—„безумномъ фанатикѣ41 пере
вода,' грозилъ сдѣлать предложеніе въ синодѣ о высылкѣ Мака
рія съ жандармами, „спятить его въ Спасо-Евнііміевъ", доложить, 
наконецъ, государю о сочувствіи идеямъ Макарія членовъ сино
да—обоихъ митрополитовъ Филаретовъ 1,s).

Дѣйствительно, тяготясь незаслуяіеннымн упреками п подо
зрѣніями, названные члены синода, вмѣстѣ съ другими сочув
ствующими, напр. арх. Григоріемъ (Достниковымъ), сочли за лучшее 
именно теперь попытаться сдѣлать что-н. къ разъясненію поло
женія. Такъ, даже смиренный іі въ глубинѣ души не склонный 
къ радикальному рѣшенію вопроса о текстѣ св. писанія, м. кіев
скій Филаретъ отважился на нѣкоторыя возраженія. Въ одномъ 
пзъ разговоровъ съ м. Серафимомъ, наскучивъ его сентенціями, 
онъ началъ уличать самаго первенствующаго чгіена въ непо
слѣдовательности, указывая, что комиссія духовныхъ училищъ, 
представителемъ коей былъ Серафимъ, въ предыдущіе годы

!17J А. С. С., 1839, 676.
” 8) Высокопреосвященный Филаретъ,... (Амфитеатровъ), м. кіевскій и 

галицкій и его время. Составлено архм. Сергіемъ (Василевскимъ). Т. I, стр. 
426—36 (Казань. 1888).
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принимала,—хотя бы къ предварительному разсмотрѣнію,—опыты 
переводовъ Макарія 11!>).

Митрополптъ московскій хотѣлъ другимъ путемъ поставить 
на очередь обсужденіе вопроса о русскомъ переводѣ. Послѣ не
удачи съ изданіемъ отдѣльныхъ ветхозавѣтныхъ книгъ въ переводѣ 
нрхм. Макарія, онъ сдѣлалъ попытку поддержать идею новаго 
изданія „четвероевангелія", т. е. „свода во едино четырехъ еванге
листовъ" >-п).

Одобренный въ 1804 г. синодомъ и довольно широко распро
страненный въ александрійское время „сводъ" Чеботарева зна
чительно устарѣлъ. И конференція московской академіи, давая 
о немъ въ 1S39 г., по порученію синода, отзывъ, заявила, что, 
при новомъ изданіи, „его надлежитъ не исправлять, а надобно 
составите совершенно новый сводъ св. евангелій". Новый сводъ 
конференція уже имѣла подъ руками: еще ранѣе онъ изложенъ былъ 
бакалавромъ церковной исторіи Ѳ. Платоновымъ, примѣнительно 
къ „начертанію церковно-библейской исторіи". Уже одно это, по 
мнѣнію конференціи, дѣлало его „несомнѣнно согласнымъ съ содер
жимыми православною церковью началами толкованія св. писанія."

Синодъ потребовалъ рукопись къ себѣ. Изъ уклончивыхъ 
рѣчей синодальныхъ членовъ Филаретъ понялъ, что главнымъ 
препятствіемъ къ ея пропуску послужитъ ея русскій текстъ. 
Предвидя это, онъ даетъ совѣтъ ректору своей академіи: „0 сводѣ 
евангелій на словахъ соглашаются, чтобы онъ былъ на русскомъ: 
но, чтобы сіе не забыть, и чтобы разрѣшеніе и дѣло было не 
сомнительно, просите на сіе разрѣшенія формально, съ упоми
наніемъ, что на славянскій передѣлывать было бы иного работы". ш)

Спустя мѣсяцъ послѣ этого письма конференція сдѣлала 
представленіе въ духовно-учебное управленіе, повторяя реко
мендованную митрополитомъ мотивировку, съ добавленіемъ, что 
„сводъ составленъ по изданному съ благословенія св. синода 
переводу". Но ходатайство ея не имѣло успѣха. Синодъ, „принимая 
въ соображеніе, что столь важный трудъ, какъ сводъ четырехъ 
евангелистовъ" сверхъ ясности изложенія, послѣдовательной связи 
событій и строгаго согласія со всѣми, содержимыми православною 
церковью началами изъясненія св. писанія, требуетъ вообще во 
всѣхъ частяхъ своихъ возможнаго совершенства, котораго нельзя 
признать и въ „сводѣ" Платонова и которое необходимо, дабы 
книга сія достаточно соотвѣтствовала высокому и священному

1,в) Тамъ же, стр. 431: «Но не успѣлъ почти и кончить своихъ словъ 
Филаретъ, какъ старецъ почти затрясся... «Что, что?! Какія это ты дѣлаешь 
указки то мнѣ—не въ бровь, а прямо въ глазки?».

120) А. С. С., 1839, 674.
121) Письма Филарета м. м. къ арх. Филарету Гумилевскому (М. 1884), отъ

10 янв. 1841 г.
16*
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содержанію своему, положилъ оставить изданіе свода четырехъ 
евангелистовъ до тѣхъ поръ, пока не представится опытъ вполнѣ 
того заслуживающій."

Это уклончивое опредѣленіе было, такъ сказать, послѣднимъ 
отвѣтомъ, который можно было дать, слѣдуя уклончивой по су
ществу программѣ архм-та Фотія. Казуистическія объясненія, Бродѣ 
„много уже напечатано библіи", и субъективные доводы, Бродѣ 
угрозы м. Серафима: „если будете настаивать на переводѣ, я выйду 
въ отставку", п2) уже нимало не достигали дѣли. Ихъ долженъ 
былъ смѣнить споръ о принципахъ, о подлинныхъ „содержимыхъ 
церковки) началахъ толкованія свящ. писанія". Съ каждымъ годомъ 
обстоятельства заставляли іерархію все пристальнѣе всматриваться 
въ эту проблему и искать ея рѣшенія.

Въ 1841 году, чтобы „угомонить" (какъ выражались объ 
этомъ) архм. Макарія, который, „употребляя предъ св. синодомъ 
настояніе о продолженіи перевода св. писанія на русское нарѣ
чіе, преступилъ предѣлы своего званія и своихъ обязанностей, 
входя въ сужденія, несогласныя съ рѣшеніемъ, уже принятымъ 
по сему предмету высшею властью",—синодъ подвергнулъ <то 
эпитиміи при томскомъ архіерейскомъ домѣ. Но даже въ это 
административное опредѣленіе, основанное на 55 апостольскомъ 
правилѣ (объ ослушникахъ), включены были и нѣкоторые доводы 
по существу вопроса,—соображенія въ пользу „природнаго славя- 
но-русскаго языка, на которомъ іі простолюдины священное 
писаніе читаютъ и разумѣютъ".12:!)

Поднятое же въ слѣдующемъ году дѣло о „противозаконномъ 
переводѣ" Павскаго дало возможность заподозрить благонамѣрен
ность всѣхъ сочувствовавшихъ переводу. Пользуясь обстоятель
ствами, защитникъ неприкосновенности славянскаго текста архм. 
Аѳанасій выступилъ съ „изложеніемъ содержимыхъ церковью 
началъ толкованія св. писанія" въ своей „Сокращенной герме
невтикѣ". Здѣсь въ Якобы научной формѣ повторялись прежнія 
нападки на русскій переводъ, было „устремлено критическое 
оружіе" на доводы поборниковъ распространенія св. писанія оъ 
точки зрѣнія привилегій церкви учащей; какъ бы мимоходомъ 
указывалось, что Библія сама по себѣ не излагаетъ образца здра
ваго ученія, причемъ въ качествѣ авторитета выдвигались сви
дѣтельства богослужебныхъ книгъ, и т. д. 121)

Этотъ опытъ былъ отданъ Пратасовымъ па рецензію обоимъ 
опальнымъ членамъ синода. Ихъ отзывы должпы были оконча-

'») Прав. Обозр., 1868, т. 26, стр. 526-7.
1:и) Подъ славяно-русскимъ разумѣется здѣсь ц.-славянскій языкъ. Исторія 

перевода Библіи на русскій языкъ.’ И. Чистовича, (Спб. 1899), стр. 232.
І2<) Собраніе мнѣній и отз. м. Филарета, т. III, <№ 270 и 272, особ. стр. 73- 

70. 82, 87-90.
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тельно выяснить для Пратасова убѣжденія' оппозиціи. Филаретъ 
кіевскій, потрясенный дѣломъ Павскаго, притонъ „не охотникъ 
вникать въ критическія соображенія" І2Ѵ), предоставилъ эту тя
желую обязанность своему соименнику. И тогъ замѣчаніями на 
трудъ Аѳанасія сдѣлалъ вполнѣ достаточное количество проры
вовъ въ теоретическихъ сплетеніяхъ, чтобы обнаружить ихъ не
прочность. Въ овоей же тщательно продуманной запискѣ 1845 
года м. м. Филаретъ намѣтилъ планъ соглашенія двухъ текстовъ 
Библіи путемъ взаимныхъ ограниченіи и повѣрокъ. Конечно, и 
этотъ компромиссъ не могъ удовлетворить крайнихъ противни
ковъ перевода. Эха записка, пріобрѣвшая существенное значеніе 
при возобновленіи въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ перевода, 
осталась въ свое время безъ движенія потому, что при Прата- 
совѣ даже „немощное слово Рафальскаго“ Щ  было въ силѣ оста
новить ее,—прекратить вообще экзегетическіе споры. Наступила 
пора какой-то апатіи къ живому нѣкогда дѣлу,— „парализація 
силъ, останавливающая движеніе науки", по весьма вѣрному за- 
мѣчанію архм. Михаила 127).

Въ числѣ отмѣчаемыхъ цензурою недостатковъ сочиненій 
весьма часто оказывается теперь новый. „Воѣ библейскіе тексты, 
негодовали цензоры, приводятся не по славянской Библіи, какъ 
бы надлежало, но иди по русскому переводу, который теперь уже 
не издается, иди по переводу самой переводчицы" 12S). Избѣжать 
печальной участи сочиненіе могло лить чрезъ безпрекословное 
повиновеніе автора требованію: всѣ русскіе тексты замѣнить сла
вянскими 12!І).

При такой практикѣ духовной цензуры, конечно, весьма 
наивнымъ является тогъ авторъ, который въ 1846 г. предста
вилъ въ спб. духовно-цензурный комитетъ цѣлый трактатъ въ 
оправданіе своихъ ссылокъ на св. писаніе въ русскомъ переводѣ. 
Онъ указывалъ на „потребность вѣка, объясненную подробно въ

і-■•■>) Отзывъ о немъ м. м. Филарета. Чт. въ общ. люб. дух. просв., 1877 г., 
ноябрь, 140-2.

12,0 М. Антонія, преемника м. Серафима. Чт. въ общ. люб. дух. просв., 1882, 
ноябрь—декабрь, стр. 300.

і2Т) Столѣтіе изъ исторіи толкованія Библіи у насъ въ Россіи. Рѣчь на 
публичн. актѣ въ московской духовной академіи 1877 г., стр. 34.

12к) СПБ. Д. Ц. К., 1845, 34; 1840, 2S. Лишь въ нѣкоторыхъ отзывахъ прот. 
Ѳ. Голубинскаго сохранились слѣды прежняго взгляда на русскій текстъ. Ср. 
особенно дѣло М. Д. Ц. К., 1848, 13 о брошюрѣ: Архимандритъ Макарій (Глуха- 
ревъ), подвижникъ и благовѣстникъ слова Христова*1.

1ЙІ) 1S47, О соч. тайн. с. А. С. Норова „Путешествіе къ семи малоазіатскимъ 
церквамъ; 1851, 4. Поставляя выше всего охраненіе неприкосновенности Библіи, 
петербургскій дух.-ц. комитетъ счелъ нужнымъ сдѣлать множество примѣчаній 
на „отступленія отъ общепринятаго текста”— Остромирова евангелія. Тенденціоз
ность этихъ нападокъ достаточно раскрылъ въ своихъ отзывахъ м. Филаретъ. 
(Собр. мн. и отз., т. III, № 257 и 261).
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высочайшемъ указѣ св. синоду отъ 22 февр. 1816 г.“, на то, что 
въ предисловіи къ Псалтиря на россійскомъ языкѣ, подписан
номъ тремя знаменитыми архіереями, сказано, что греческій пе
реводъ сдѣланъ съ еврейскаго „съ утратою ясности, прячемъ 
неправильность перевода греческаго объяснена со всею подроб
ностью". Не могъ онъ понять, почему же теперь цензура зачерк
нула выраженіе: „Православная церковь признаетъ вѣрнѣйшими 
тексты св. писанія на еврейскомъ и греческомъ языкѣ11 и над
писала „вѣрнѣйшій находится въ переводѣ LXX“. „Я, заключаетъ 
оппонентъ, вознесъ бы клевету на православную церковь, ска
завши, что она считаетъ вѣрнѣйшимъ текстъ LXX н приписалъ 
бы ей то, что не одобряю въ мнѣніи латинской церкви въ отно
шеніи Вульгаты“130).

Конечно, на такія запоздалыя возраженія комитетъ не счи
талъ нужнымъ отвѣчать. Равнымъ образомъ и синодальные 
члены до того прониклись „патетической“ теоріей охраненія 
книгъ священнаго писанія, что очень послѣдовательно дѣлали 
изъ нея практическіе выводы. Подтвержденіемъ можетъ слуягнть 
слѣдующее характерное дѣло.

Чиновникъ изъ департамента военныхъ поселеній Миро- 
ненко обратился въ синодъ съ ходатайствомъ объ исправленіи 
нѣкоторыхъ выраженій въ акаѳистѣ св. Троицѣ (издан. въ 1849 г.) 
и о совершеніи „молебнаго служенія о преданіи анаѳемѣ" не 
только въ казанскомъ, но и въ другихъ столичныхъ соборахъ. 
Не получая отвѣта, онъ обратился съ прошеніемъ на высочай
шее имя, что и вызвало особое опредѣленіе синода въ концѣ 
1851 г. Духовному отцу Мироненки („иди другому опытному 
священнослужителю11) было поручено „объяснить ему, что онъ 
неправильно понимаетъ и толкуетъ мѣста св. писанія, касаю
щіяся приснодѣвства Богоматери, и что, сверхъ того, онъ пріем
летъ на себя тяжкій грѣхъ, позволяя себѣ входить въ сужденія 
и толковать, къ соблазну своему и другихъ, св. писаніе, истол
кованіе коего зависитъ единственно отъ церкви православной, 
которой онъ долженъ вѣрить и повиноваться безусловно11.

Пратасовъ, по порученію синода, увѣдомилъ, кого слѣдуетъ. 
Вскорѣ чрезъ начальника ІІГ отдѣленія былъ полученъ отзывъ 
военнаго министра, что Мироненко за неумѣстное вмѣшательство 
его въ сужденіе объ одномъ выраженіи въ акаѳистѣ... сдѣланъ 
выговоръ со внушеніемъ ему, чтобы на будущее время въ раз
боръ предметовъ вѣры вовлекаться не осмѣливался. При атомъ 
была отобрана и росписка слѣдующаго содержанія: „Я, ниже
подписавшійся, даю сію подписку г. директору департамента 
военныхъ поселеній въ томъ, что отнынѣ я отнюдь не буду

13") СПБ. Д. Ц. К., 1846, 12.
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входить ни письменно, ни словесно ни въ какое разбирательство 
священнаго писанія, или предметовъ до вѣры относящихся, под
вергая себя за нарушеніе сего строжайшей отвѣтственности по 
усмотрѣнію моего начальства".

Подписку эту, удостовѣряющую, „что онъ, Мироненко, 
впредь някогда не будетъ утруждать никого ни па словахъ, ііи 
на бумагѣ объ измѣненіи выраженій въ православномъ ученіи,— 
приказали (св. синодъ) принять къ дѣлу, предписавъ митропо
литу о будущихъ наблюденіяхъ духовнаго отца Мироненко до
носить св. синоду въ свое время, если въ томъ будетъ усмо
трѣна имъ, преосвященнымъ, надобность" ш ).

Какими подозрѣніями окружали ревнители всякое проявле
ніе интереса къ русскому переводу, видно изъ краткаго обмѣна 
„отношеніями4* двухъ вѣдомствъ. „Ilo встрѣтившейся надобности11, 
департаментъ военныхъ поселеній просилъ синодальное хозяй
ственное управленіе увѣдомить, продаются ли въ синодальной 
кппжной лавкѣ и по какой именно цѣнѣ псалтири на русскомъ 
языкѣ. Послѣ доклада Сербиновичемъ Пратасову объ этомъ стран
номъ отношеніи, былъ посланъ въ департаментъ запросъ: „для 
кого н съ какою цѣлью требуются книги: псалтырь на русскомъ 
языкѣ, а также новый завѣтъ на славянскомъ и русскомъ языкѣ?41 
Къ сожалѣнію, нзъ дѣла не видно, полученъ ли былъ отвѣтъ де
партамента и что послѣдній нашелъ сказать въ оправданіе сво
его намѣренія имѣть псалгирь и новый завѣтъ на общеупотре
бительномъ языкѣ

Впрочемъ, къ пятидесятымъ годамъ не только экземпляры рус
скаго перевода считались уникамп 1:!:|). Ощущался недостатокъ 
даже въ книгахъ священнаго писанія на славянскомъ языкѣ. 
Конечно, на складахъ синодальныхъ типографій всегда оставалась 
извѣстная свободная наличность экземпляровъ Библіи. Но, съ 
другой стороны, недостаетъ п фактовъ, которые подрывали бы 
основное впечатлѣніе, выносимое изъ изученія тогдашней цер
ковной политики, именно: не объ евангелизаціи паствы была 
тогда забота, а напротивъ,—объ ограниченіи доступа св. писанія 
въ массы.

К. О. П. С. С., 1850, 44272.
1М> К. О. П. С. С., 1847, 39246.
ш ) Неудивительно, что при такомъ взглядѣ на русскую Библію она сдѣ

лалась предметомъ контрабанды. Когда таможня представила въ синодъ 12 экзем
пляровъ новаго завѣта и псалтири, которые кн. Голицынъ «невинною душою» 
купилъ въ Лейпцигѣ, м. Филаретъ писалъ и. об. оберъ-прокурора А. И. Кара
с е в о м у :  „Сей случай показываетъ, что въ русскомъ переводѣ чувствуютъ ну
жду. А изъ сего. рождается вопросъ: лучше ли, чтобы симъ пользовались у с а д 
кою и незаконно, или лучше пересмотрѣть переводъ и допустить его употре
бленіе законное?11. Письма... къ высочайшимъ особамъ и рази. др. лицамъ, (Тверь 
1888), стр. 29; отъ 12 окт. 1855 г.
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„Славянскій новый завѣтъ, жаловался преосв. Иннокентію 
А. С. Стурдза въ 1853 г., несмотря на послѣднее, недавнее из
даніе д л я  а р е с т а н т о в ъ ,  уже истощившееся, добывается те
перь съ большимъ трудомъ и за высокую цѣну. Такимъ обра
зомъ—единое па потребу становится недоступнымъ для боль
шинства христіанъ, по крайней мѣрѣ у насъ въ южной Россіи; 
гладъ іі жажда душъ остаются неутоленными! Ветхій и новый 
завѣтъ кіевскаго іі московскаго изданія не продаются отдѣльно; 
въ совокупности же Библія стоитъ пять руб. сер. Послѣ сего, 
что прикажете дѣлать грамотному простолюдину? Для арестан
товъ позволено изданіе новое; почему не для всѣхъ? Не воѣ ли 
мы—арестанты, точнѣе-плѣнники п узники грѣха.

„ІІтакъ, заключалъ Стурдза, умоляемъ васъ: благоволите, 
владыко, пынѣ возсѣдя въ соборѣ нашихъ святителей, благово
лите вступиться за грѣшниковъ и выпросить у св. синода новую 
духовную милостыню для всѣхъ насъ, въ особенности же для 
братій сихъ меньшихъ Спасителя премилосердаго" 1:1').

И бросая въ тѣ же годы (1848—9) общій взглядъ на ходъ 
церковной жизни въ Россіи втеченіе полувѣка, тотъ же 
Стѵрдзя—самъ бывшій при Шишковѣ „ревнителемъ отеческихъ 
преданій"—произноситъ суровый приговоръ преемникамъ биб
лейскаго общества. „Потомъ, пишетъ онъ, туча нашла: громы уда
рили въ россійское библейское общество, а съ нимъ прекрати
лись дешевыя изданія ветхаго и новаго завѣта иа пользу п утѣ
шеніе вѣрующихъ; какъ будто библейское дѣло подъ непосред
ственнымъ вліяніемъ синода перестало быть дѣломъ Божіимъ за 
то только, что общество, имъ занимавшееся, попало не въ ми
лость! Разбили сосудъ и вмѣстѣ пролили безсмысленно хранив
шееся въ немъ мѵро. Право не знаю: до какихъ поръ суждено 
намъ младенчествовать разумомъ и мгновенно переходить отъ 
одной крайности въ другую, ко вреду Россіи православной" ш ).

Идя далѣе, охранительная политика признала несоотвѣт
ствующими своей цѣли тѣ пособія къ толкованію св. писанія, кото
рыя еще удержались въ школахъ, какъ наслѣдіе прошлыхъ Бре
менъ. Таковы были: „Изъясненіе воскресныхъ и праздничныхъ 
евангелій'1, „Чтенія изъ четырехъ евангелистовъ", „Историческія 
чтенія іізъ книгъ ветхаго завѣта". „Чтенія эти принесли громад

н о  Письма А. С. Стурдзы къ Иннокентію, арх. херсонскому и тавриче
скому. (Одесса 1804), стр. 44—5 (1 февр. 1863 г.).

Даже по духовно-учебнымъ заведеніямъ Библія распространялась въ огра
ниченномъ количествѣ. Такъ, на 800 воспитанниковъ владимірской духовной се
минаріи приходилось всего 30 экземпляровъ Библіи. Н. Малицкій. Исторія вла
димірской духовной семинаріи. Вып. II. (М. 1902), стр. 130— 1.

1Х>) , .0  судьбѣ православной церкви русской въ царствованіе Александра I 
(изъ записокъ А. С. Стурдзы). Р. Ст. 1876, февраль, стр. 286.
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ную пользу въ дѣлѣ обученія закону Божію: опи познакомили 
учениковъ съ духомъ св. писанія и съ фактической стороной 
закона Божія, чѣмъ значительно оживили преподаваніе этоп» 
предмета, державшагося прежде на высотѣ отвлеченностей* ѵм').

Теперь эти пособія подверглись передѣлкѣ. Такъ, „въ LS45 г. 
Пыла передана въ комитетъ духовной цензуры книга: „Изъ
ясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій^. Особа образо
ванная здѣсь комиссія сдѣлала нѣкоторыя измѣненія въ объ
ясненіяхъ, преимущественно въ отдѣлѣ христіанскихъ истинъ, 
выраженія устарѣвшія замѣнила менѣе устарѣвшими...; но нельзя 
сказать, чтобы она обогатила внутреннее содержаніе книги. 
Что же касается внѣшней стороны книги, то она много потеряла 
въ педагогическомъ отношеніи при этомъ пересмотрѣ. Трудно ска
зать, по какимъ соображеніямъ комиссія нашла нужнымъ уни
чтожить въ ней разсказъ евангелія своими словами (объяснитель
ный перифразъ) и вмѣсто него поставить славянскій текстъ, ко
торый и составляетъ предметъ объясненія, а все остальное оста
влено безъ перемѣны и дополненій... Въ изданіяхъ послѣ 1845 
года все объяснявшееся перифразомъ осталось необъясненнымъ. 
И такимъ образомъ учитель, незнавшій славянскаго языка и не- 
имѣвшій въ рукахъ" русскаго перевода, естественно становился 
въ тупикъ при словахъ: „угобзпся,“ „онсица“ КІТ).

13П) «О преподаваніи Закона Божій», прот. Д. Соколова, см. „Руководство 
къ преподаванію общеобразовательныхъ предметовъ. Подъ ред. Н. X. Бесселя, 
т. II, (Спб. 1874) стр. 221, 223.

1ЯТ) Тамъ же, стр. 213; ср. К. О. П. С. С. 1851, 45990.
Въ итогѣ, «немилость» церковной власти къ русскому переводу оказа

лась гораздо болѣе принципіальнаго характера, чѣмъ къ переводамъ на 
инородческіе языки. Благодаря мѣстной иниціативѣ такіе опыты продолжали 
изрѣдка появляться, и хотя судьба ихъ, подобно богослужебнымъ и катехизиче
скимъ переводамъ, была полна разнаго рода мытарствъ, нѣкоторые изъ # нихъ 
все же увидѣли свѣтъ. Такъ, появились переводы отдѣльныхъ евангелій на 
«Глазовское и Сарапульское нарѣчіе Вотякскаго языка», (число говорившихъ на 
первомъ равнялось 35155 м. п., а на второмъ—39,722. Дѣло К. О. П. С. С., 1844, 
33700). Разсматривался долгое время переводъ псалтири на зырянскій языкъ. 
(К. О. П. С. С. 1845, 35576). Было намѣреніе переиздать съ миссіонерскими цѣ
лями переводъ новаго завѣта на еврейскій языкъ, въ исправленномъ, противъ 
лондонскаго изданія, видѣ. Это было поручено проф. Левиссону, снабженному 
соотвѣтствующими окладами и помощниками. (Ср. секр. дѣло К. О. П. С. С., 
№  207 (1842 г.). Весьма благопріятные отзывы о его исправленіяхъ далъ извѣ
стный Аѳанасій, тогда уже саратовскій. (К. О. П. С. С., 1853, 122; ср 1844,33681. 
отзывъ отъ 1850 г.).

Тѣмъ не менѣе слиткомъ трудно было бы установить какую либо связь 
между этими спорадическими случаями и широкими задачами библейскаго обще
ства,—еще труднѣе въ «дѣлахъ» уловить проблески былого воодушевленія. Что 
канцеляріи, принявъ въ свое вѣдѣніе переписку общества, совершенно ее игно
рировали, наглядно показываетъ слѣдующій случай. Въ началѣ 1845 года акаде
мія наукъ затребовала для работъ Шегрена и Куника «переводъ евангелія на 
Осетинскій языкъ, сдѣланный подъ надзоромъ Березовскаго протоіерея Вергу-
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Такое приниженное положеніе св. писанія конечно сильно 
отражалось п на соприкасавшихся съ библейскою областью тру
дахъ. Высказывать сколько-нибудь самостоятельные взгляды 
было небезопасно. Какое расхолаживающее вліяніе па появленіе 
ученыхъ трудовъ по библейской наукѣ имѣли оффиціальныя 
пререканія о сравнительномъ достоинствѣ источниковъ право
славнаго вѣроученія,—это можно освѣтить исторіей „герменевтикѣ 
ректора черниговской семинаріи архм. Іустина и преподавателя 
петербургской семинаріи Савваитова.

Первая въ началѣ 1841 г. была прислана въ синодъ и пере
дана на просмотръ конференціи петербургской академіи. Тамъ 
она пробыла болѣе шести лѣтъ. Основной недостатокъ предста
вленной герменевтики былъ указанъ въ томъ, что она основы
валась на тѣхъ же началахъ, какъ и герменевтика преосв. Іоанна, 
данная нѣкогда въ руководство семинаріямъ, и герменевтика 
проф. Савваитова, напечатанная въ 1844 г., т. е. на контекстѣ, 
параллелизмѣ, языкознаніи и аналогіи вѣры. „Въ ней также св. 
писаніе ветхаго завѣта толкуется по еврейскому подлиннику, а 
не по переводу семидесятая Также больже взяты во вниманіе 
мнѣнія ученыхъ людей новѣйшихъ Бременъ, чѣмъ св. О тцевъ". 
Далѣе слѣдовало краткое перечисленіе частныхъ недостатковъ, 
но которымъ она пе могла быть введена въ качествѣ учебника 
при толкованіи св. писанія 1М).

Долго и безъ удачи долженъ былъ лавировать между Сцил- 
лой и Харибдой и учебникъ по герменевтикѣ Савваитова. 
Переведенный изъ Вологды въ Петербургъ, благодаря ходатай
ству Погодина предъ ІІратасовымъ Савваитовъ очень добро
совѣстно принялся за с б о и  занятія. На его труды но истолкова
нію св. писанія обратилъ вниманіе епископъ Аванасій (Дроздовъ), 
устанавливавшій тогда „руководительныя начала" въ этой обла
сти. Не встрѣтивъ съ его стороны возраженій, Савваитовъ рѣ
шилъ издать сб о и  записки въ печать. Петербургская духовная

нова и на Вогульскій—протоіереемъ Фелицынымъ». При атомъ академія ссыла
лась на VII отчетъ библейскаго общества за  1819 годъ.

Правда, въ означенномъ требованіи слово «осетинскій» было ошибочно 
поставлено вмѣсто «остяцкій». Но прежде чѣмъ эта бросающаяся въ глаза 
неточность была открыта, втеченіе четырехъ лѣтъ производились дѣятель
ные розыски по синодальнымъ отдѣленіямъ, московской конторѣ и типографіи. 
При томъ, когда для справки понадобился названный отчетъ за  IS19 годъ, оказа
лось, что «отчетовъ библейскаго общества, какъ за 1К19, такъ равно и за  другіе 
годы, ни въ дѣлахъ хозяйственнаго управленія, ни въ синодальномъ архивѣ не 
имѣется». Впрочемъ, на пятомъ году розысковъ былъ найденъ отчетъ, недора
зумѣніе разъяснилось, а на восьмомъ дѣло зачислено конченнымъ и сдано въ 
архивъ. К. О. П. С. С. 1845,35546.

1:й) Дѣло дух.-учебн. управл., 1847 г., 197 (1 ст., 1 отд.) 
ш ) Барсуковъ. Жизнь и труды М. Погодина, кн. Ѵі, 223 и 225. СПБ. Д. 

Ц. К., 1843. 3 янв.
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цензура, въ лицѣ А. Окунева, съ своей стороны отнеслась і:ъ 
нимъ весьма предупредительно, признавъ ихъ „не противныя;: 
правиламъ духовной цензуры4*. Однако, дальнѣйшее теченіе дѣла 
имѣетъ характеръ западни. Лить только книга вышла въ свѣтъ, 
тотъ же Ананасій, „по волѣ высокопреосвященнаго митрополита" 
(Антонія) предъявилъ автору требованіе „передѣлать въ особен
ности главу о руководптельномъ началѣ толкованія св. писанія 
и указать въ этомъ отношеніи на первостепенное значеніе свяіц. 
преданія и православной церкви*. Относительно же напечатан
наго изданія онъ высказалъ овое мнѣніе, что „лучите сжечь 
его“. Изданіе было конфисковано; по резолюціи митрополита всѣ 
.экземпляры, не исключая и „поднесенныхъ нѣкоторымъ особамъ**, 
авторъ обязанъ былъ возвратить въ цензурный комитетъ. Это 
требованіе, насколько оказалось возможнымъ, авторъ выполнилъ. 
Затѣмъ, въ духѣ наставленій Аѳанасія редактировалъ онъ и 
свою книгу,—но снова не уловилъ момента. Правда, его трудъ 
успѣлъ пройти чрезъ цензурный комитетъ, духовно-учебное 
управленіе и даже св. синодъ, который и разрѣшилъ употреблять 
эту книгу подъ новымъ заглавіемъ „Православное ученіе о спо
собѣ толкованія св. писанія" (СПБ. 1857) въ семинаріяхъ. Но 
теперь уже достаточно было Гаевскому, директору канцеляріи 
оберъ-прокурора,—недоброжелателю Савваптова,—подать мысль 
о посылкѣ экземпляра новаго изданія на рецензію м. Филарета, 
чтобы всѣ прежнія одобренія, въ духѣ древнецерковныхъ руко
водительницъ началъ, отпали сами собою. М. Филаретъ, въ виду 
своего принципіальнаго несогласія съ „православнымъ способомъ 
толкованія11 Библіи по рецепту Аѳанасія, счелъ удобнымъ иллю
стрировать на книгѣ Савваитова неосновательность и противо
рѣчія взглядовъ своихъ противниковъ. Снова изданіе было оста
новлено, и автору велѣно предать его уничтоженію, (въ возна
гражденіе убытковъ ему, впрочемъ, выдано 4ію руб). Только 
благодаря личнымъ объясненіямъ автора съ рецензентомъ, пер
вый, наконецъ, усвоилъ вновь одержавшія верхъ руководительныя 
начала. Выпущенная имъ въ 1859 г. „Библейская герменевтика** 
сдѣлалась общеобязательнымъ учебникомъ въ семинаріяхъ ш ).

Въ среду цензурныхъ противорѣчій попало и „разсужде
ніе о книгѣ Іова", представленное прот. Кочетовымъ. Даже по 
отзыву цензора, прот. Окунева, это было „сочиненіе даровитое, 
указующее на автора съ обширными познаніями и очень полез
ное для ученаго свѣта. Но, продолжаетъ цензоръ, кагсъ разныя 
понятія й тексты св. писанія... всѣ взяты не изъ перевода 70-тп,

140) Исторія С.-Петербургской православной духовной семинаріи съ ^обзо
ромъ общихъ узаконеній и мѣропріятій по части семинарскаго устройства. 
1809—1884 г. Составилъ Александръ Надеждинъ. (СПБ., 1885), стр. 357—359.



а съ еврейскаго оригинала, чего, впрочемъ, по изслѣдователыюму 
роду сочиненія, п быть тутъ не могло ішаче: то затрудняюсь 
одобриті> лично, а предлагаю общему благоусмотрѣнію11. Но и 
комитетъ предпочелъ дѣйствовать уклончиво и отослалъ руко
пись въ синодъ, гдѣ ее постигла общая участь тогдашнихъ 
яквегетическпхъ трудовъ •”).

Моральный выводъ ивъ всей этой исторіи перевода библіи 
сдѣланъ архм. Михаиломъ (Лузинымъ). По справедливому его 
убѣжденію, относящіеся къ первой четверти XIX вѣка опыты 
научной разработки библейскихъ вопросовъ (Филарета и Пан
скаго) „давали основаніе ожидать здороваго и сильнаго развитія 
нашей библейской науки. Но тиковымъ ожиданіямъ пе суждено 
было осуществиться въ теченіе почти цѣлаго слѣдующаго полу
столѣтія". Одноіі изъ причинъ этого слѣдуетъ признать „усиле
ніе цензуры, сдѣлавшейся мнительною, подозрительною іі сл и т
комъ придирчивою.... заставлявшей авторовъ быть осторожными, 
опасаться... подозрѣній, придирокъ, даже преслѣдованій, іі любити, 
яко безбѣдное страхомъ, молчаніе".

Упомянувъ затѣмъ объ „увлеченіяхъ п р о л о г о в ъ “ (Иннокен
тія, Панскаго), которыми цензурная власть н оправдывала при
мѣненіе цензурныхъ мѣръ, авторъ высказываетъ по атому поводу 
вполнѣ вѣрную точку зрѣнія: „Если и дѣйствительно были
увлеченія, то несомнѣнно, что недоумѣнія, возбужденныя ими, 
могли несравненно лучше, а главное, плодотворнѣе, быть раз
рѣшены путемъ печати: разъясненіе дѣла печатное могло при
нести только пользу и авторамъ и обществу, тогда какъ пре
слѣдованіемъ немногихъ наводился новый страхъ на многихъ, 
и работы по этой части не могли не останавливаться опасеніями 
со стороны ихъ авторовъ1*11-).

Параллельно съ охраною достоинства и неприкосновенности 
священнаго писанія дѣйствовалъ синодальный надзоръ за изда
ніемъ святоотеческихъ твореній. Послѣднія, правда, не были 
включены, какъ особая группа, въ перечень сочиненій и пере
водовъ, подлежавшихъ непремѣнному пересмотру св. синодомъ. 
Однако, являясь по своему содержанію чаще всего или „изъяс
неніемъ цѣлыхъ книгъ священнаго писанія11, или же „изложе
ніемъ догматовъ православно-каѳолическія вѣры и правилъ хри
стіанской дѣятельности", творенія эти не могли считаться осво
божденными отъ синодальной цензуры. И это тѣмъ болѣе, что

111) СПБ. Д. Ц. К,. 1847. „Дѣло о разсмотрѣніи сочиненій, къ изслѣдова
нію св. писанія относящихся*.

ш ) Столѣтіе изъ исторіи толкованія Библіи у насъ въ Россіи. Рѣчь на 
публичномъ актѣ въ московской дух. академіи 1877 г., стр. 23—4, 32— 34.



въ данное время, съ одной стороны, обнаружилось сильное те
ченіе въ пользу того, чтобы сдѣлать патріотическую литературу 
болѣе доступною путемъ перевода ея на современный русскій 
языкъ, а съ другой, именно во второй четверти минувшаго вѣка 
„слова православіе п преданіе стали звучать чаіщмі сливаться 
въ о д іін ъ  звукъ, п начали богословствовать по преданію, оста
вляя нногда позади св. писаніе, а нѣкоторые и унижали писаніе" 1 
Какъ положительный результатъ этого вниманія къ преданію 
остались десятки переведенныхъ томовъ отеческой письменности.

Въ одномъ изъ синодальныхъ постановленій о переводѣ 
твореній содержится слѣдующее: „Св. синодъ, сознавая вполнѣ 
еію потребность, въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ сдѣлалъ 
уже многія распоряженія относительно преложенія вновь на 
отечественный языкъ отеческихъ писаній... Вслѣдствіе сего рас
поряженія нѣкоторыя пзъ нихъ уже переведены окончательно, 
именно огласительныя поученія св. Кирилла іерусалимскаго, 
толкованія св. Іоанна Златоустаго на евангеліе отъ "Матѳея и др. 
Къ симъ же распоряженіямъ должно отнести іг издаваемое при 
«.-петербургской духовной академіи съ 1821 г. Христіанское чте
ніе, которое заключаетъ въ себѣ переводы многихъ восточныхъ 
Отцевъ" И|)- За этимъ предисловіемъ слѣдовали основныя поло
женія, на которыхъ должны были издаваться при московской 
духовной академіи „творенія св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ".

Дѣйствительно, по вопросу о переводѣ святоотеческихъ тво
реній центральная власть имѣла нѣкоторую возможность ссы
латься на прежнія заботы и указывать на .многія сдѣланныя уже 
распоряженія. Синодальныя опредѣленія здѣсь послѣдователь- 
нѣе, чѣмъ въ другихъ случаяхъ, шли навстрѣчу спросу и стре
мились обезпечить предложеніе 11Г,_). Однако, все это, не исклю
чаетъ вопроса, насколько выполненіе поставленнаго на очередь 
предпріятія можно считать результатомъ именно этихъ „распо- 
ряженій“, а весьма удовлетворительныя качества перевода—объ
яснять усиленной опекой ревнителей преданія. Отвѣтъ можно 
получить чрезъ сопоставленіе главныхъ моментовъ перевода 
древнехристіанской письменности.

Начало осуществленія идеи перевода св.-отеческихъ твореній 
на русскій языкъ обязано передовымъ дѣятелямъ александров- 
скаго времени. Тѣ же лица, которыя увлекались евангелизаціей 
общества, безъ внушеній свыше признавали необходимость воз
можно широкаго распространенія и отеческой литературы. Какъ

>1:>) Письма м. м. Филарета къ арх. Алексію, (М. 1883), стр. 54.
14) А. С. С., 1840, 716.
и.-,) факты противоположнаго характера излагаются ниже, при описаніи 

охраны „сочиненій, принадлежащихъ св. синоду".



выраженіе энергіи первой изъ реформированныхъ духовныхъ 
академій создалось „Христіанское чтеніе44, гдѣ въ самые первые 
годы, наряду съ монографіями объ отцахъ церкви, стали по
являться переводы и избранныхъ ихъ произведеній. ІІо подсчету 
проф. Н. Барсова, одному ІІавскому принадлежатъ здѣсь цѣлые 
темы переводовъ и статей патріотическаго характера1411). II уже 
одно эхо ограничиваетъ возможный упрекъ въ какомъ-либо 
умышленномъ пренебреженіи къ древне-церковной письменности, 
въ сознательномъ „униженіи преданія44. Но вслѣдъ за тѣмъ на
чалась искусственная прививка интереса къ этому источнику 
вѣроученія.' Она, какъ школьный классицизмъ, имѣла свойство 
расхолаживать увлеченія. Синодальная власть сочла своимъ 
долгомъ принять на себя непосредственное завѣдываніе дѣломъ 
перевода и издавать творенія подъ своею цензурою. Къ челу бы 
привело строгое примѣненіе даннаго принципа, — это разъяснитъ 
свыпіе зо лѣтъ продолжавшееся „дѣло о напечатаніи словъ и 
бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго4*11 т).

Типографскіе запасы твореній Златоустаго въ славянскомъ 
г.ереводѣ, напечатанные во второй половинѣ XVI11 вѣка, были 
('Лизки къ концу. Синодальной типографіи въ 1N29 году было 
дано разрѣшеніе на новое ихъ изданіе безъ существенныхъ по
правокъ. Но, уже по отпечатаны: нѣсколькихъ сотъ нкземиля- 
ровъ, синодъ, имѣя въ виду, что „прежній переводъ... по настоя
щему состоянію языка оказывается не совсѣмъ удовлетворитель
нымъ для уразумѣнія н пользы читающихъ44, поставилъ на оче
редь вопросъ объ его исправленіи. Кіевской н московской ака
деміи были даны соотвѣтствующія порученія.

Но лить только академіи приступили къ дѣлу, — тотчасъ 
возникли принципіальныя недоумѣнія. Такъ указаніе м. Фила
ретомъ на неправославный оттѣнокъ въ выраженіи стараго пе
ревода: „Отца исповѣдуемъ пзъ ничего суща“, повлекло за собой 
синодальное опредѣленіе, чтобы, при исправленіи, „какъ выше
означенное выраженіе, такъ іі другія подобныя, если бы встрѣ
тились, были исправлены".

Новый вопросъ былъ поставленъ кіевской академіей. Она 
„встрѣтила недоумѣніе: нужно ли исправить только славянскій 
текстъ иди перевесть па русскій языкъ?44 У членовъ св. синода 
сразу не нашлось опредѣленнаго отвѣта для разъясненія этого 
недоумѣнія. Синодъ постановилъ запросить митрополита москов
скаго, „на какомъ языкѣ исправляется переводъ московской 
академіи, п для единообразнаго исправленія перевода не при
знаетъ ли опъ лучшимъ примѣняться къ переводу огласитель-

Піі) Р. Стар., 1SSO мартъ. Прот. Г. П. Павскій. Н. Барсова, стр. 503, прим.
1І7.) А. С. С. 1S20 г., ,44.
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ныхъ я тайноводственныхъ поученій св. Кирилла Іерусалимскаго, 
напечатанныхъ въ синодальныхъ типографіяхъ4* (S мая іязі.).

М. Филаретъ отвѣчалъ, что, по донесенію правленія москов
ской духовной академіи, переводъ дѣлается съ греческаго под
линника на русскій языкъ, а нареченія св. писанія приводятся 
по Библіи славянской, и что, по его мнѣнію, напечатанный въ 
предыдущее десятилѣтіе переводъ словъ св. Кирилла можетъ 
служить образцомъ для перевода. Блевотой академіи было пред
писано руководствоваться этой практикой.

Дѣло „усовершенствованія перевода", такимъ образомъ, еще 
слиткомъ мало подвинулось впередъ, а между тѣмъ синодаль
ный указъ отъ 15 февраля 1832 года уже предписывалъ: „въ 
церковныхъ библіотекахъ въ числѣ прочихъ книгъ имѣть св. 
Іоанна Златоустаго всѣ переведенныя его слова и бесѣды". Когда 
нзъ епархіальныхъ консисторій стали поступать соотвѣтствующія 
требованія, московская синодальная типографія начала дѣятельно 
готовиться къ изданію полнаго собранія твореній Златоуста. 
Вскорѣ она и представила въ синодъ с б о и  соображенія, касав
шіяся, главнымъ образомъ, технической стороны предпріятія. 
Это оказалось преждевременнымъ. „Полное изданіе, разъяснялось 
въ синодальномъ указѣ на имя типографіи, по обширности 
онаго потребуетъ и иного времени и иного иждивенія, тѣмъ 
болѣе... что изданія стоящія большей цѣны обыкновенно медлен
нѣе расходятся": сверхъ того, „самый переводъ требуетъ усовер- 
шенія, къ чему и притуплено". Вмѣсто полнаго собранія ре
комендовано было „печатать творенія по выбору, по мѣрѣ усо
вершивши, въ видѣ отдѣльныхъ книгъ". Тогда же редактированіе 
толкованій Златоустаго на новозавѣтныя кпиги было распредѣ
лено между академіями: петербургской (толкованія на апостоль
скія дѣянія), кіевской (на посланіе къ римлянамъ), московской 
(I къ коряки.), и семинаріями: виѳанской (II къ коринѳ.), мо
сковской (къ галатамъ и ефесянамъ) ярославской (къ филипп.), 
тверской (къ колосс. и оба къ солунянамъ).

Московской и кіевской академіи сдѣлано было первое пред
писаніе ускорить присылкою перевода толкованій на евангелія. 
Затѣмъ, явилась необходимость вносить поправки въ прежнія 
распоряженія. Оказалось, напримѣръ, что въ московской академіи 
еще до приказа была переведена большая часть бесѣдъ на посланіе къ 
римлянамъ, вслѣдствіе чего былъ произведенъ обмѣнъ съ кіев
ской академіей.

Наконецъ, съ постепеннымъ приближеніемъ къ цѣли, стали 
ясно вырисовываться препятствія цензурнаго характера.—Въ 
1834 году изъ кіевской академіи былъ присланъ первый опытъ 
перевода, сдѣланный проф. Пушновымъ и провѣренный ректо
ромъ Иннокентіемъ и инспекторомъ Іереміею. Онъ встрѣтилъ не-
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благопріятный отзывъ со стороны арх. тверского Григорія: „Чи
тая переводъ бесѣдъ св. Златоуста на Іоанна, писалъ рецензентъ, 
не видишь не только красоты, по нп опредѣленности, ни выра
зительности и силы слога Златоустаго. Читая дальніе, видишь, 
что Златоустъ путается, употребляетъ слова п выраженія неопре
дѣленныя, не знаетъ русскаго размѣщенія словъ и пр. и пр. Чи
таешь еще,—и бесѣды Златоустаго валятся изъ рукъ какъ пе
реводъ ученическій... Полагаю мнѣніемъ отослать переводъ об
ратно іі велѣть сдѣлать переводъ дѣйствительный, т. е. такой, 
который бы, бывъ совершенно согласенъ съ подлинникомъ, вое- 
возможно выдерживалъ на русскомъ языкѣ силу, выразитель
ность и опредѣленность подлинника іі сохранялъ вою силу и 
правильность нынѣшняго русскаго языка".

Лишь въ .московской академіи благодаря энергіи такого 
труженика, какъ проф. Делицынъ, переводческая работа подавала 
надежды. В проченъ, и здѣсь имѣли мѣсто какъ строгія напоми
нанія, такъ п снисходительныя увѣщанія митр. Филарета, кото
рыхъ довольно много, напр., въ письмахъ его къ ректору Фи
ларету. Какъ первый опытъ, былъ представленъ и,—по одоб
реніи петербургскимъ цензурнымъ комитетомъ,—напечатанъ пе
реводъ толкованій на евангеліе отъ Матѳея, затѣмъ на посланіе 
къ римлянамъ. Для поощренія Делицына его положено было на
градить 11Х). Въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ успѣли пройти 
сквозь цензуру толкованія на посланія къ галатамъ, ефесянамъ, 
и второе къ коринѳянамъ. А дальніе, несомнѣнно въ связи съ состоя - 
тельствами 1842 года, надъ всѣмъ возобладала политика цензуры, и 
у цензурныхъ комитетовъ оказались болѣе отвѣтственныя занятія. 
Такъ, когда с.-петербургскому духовно-цензурному комитету 
было предписано св. синодомъ ускорить пересмотръ доставленныхъ 
въ него рукописей и затребованы были объясненія о причинѣ 
его медлительности, комитетъ нашелъ возможнымъ оправдываться 
указаніемъ на „множество дѣлъ и занятій, коими обременены 
члены комитета и по должности цензорской, какъ видно сіе изъ 
ежемѣсячныхъ я ежегодныхъ отчетовъ цензурнаго комитета, и 
по другимъ, возложеннымъ на нихъ должностямъ; при каковомъ 
множествѣ дѣлъ и занятій, они и не могли найти довольно вре- 
менн для занятій такимъ дѣломъ, каково сличеніе перевода съ 
греческимъ подлинникомъ, требующее продолжительнаго вре- 
мени“.

Очевидно также разсуждали и переводчики. Напримѣръ, 
возвращенный корпораціи тверской семинаріи переводъ, несмотря

Ий) Но въ то же самое время за пропускъ „разсужденія о ересяхъ и рас
колахъ въ русской церкви4*, (Руднева) его предположено было уволить... Приб. 
къ твор. св. отц., 1Ш , ч. 32. Письма Филарета м. м. къ Филарету Гумилев
скому, стр. 170.
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даже на замѣчаніе относительно „небрежности въ исполненіи 
порученнаго начальствомъ общеполезнаго дѣла11, былъ задержанъ 
ею у себя на цѣлое десятилѣтіе.

Переводъ бесѣдъ на евангеліе Іоанна Богослова четыре года 
пробылъ въ спб. комитетѣ, переходя отъ умершихъ къ времен
нымъ членамъ, пока, накопецъ, въ 1844 году, не былъ возвра
щенъ въ синодъ безъ одобренія, какъ далеко 'несоотвѣтствующій 
своему назначенію. „Для усовершенствованія ^участвовавшими 
въ томъ переводѣ наставниками академіи14, онъ опятъ былъ от
правленъ въ Кіевъ, гдѣ и пробылъ вновь десять лѣтъ. „Дѣло, 
выражаясь словами доклада м. Филарета (Амфитеатрова) синоду, 
не возымѣло успѣшнаго хода, частію по причинѣ выбытія пзъ 
академіи нѣкоторыхъ лицъ, которымъ означенный переводъ былъ 
переданъ для просмотра и исправленія, частію по причинѣ бо
лѣзни другихъ41. При томъ же и прежній переводъ найденъ былъ 
яастолько неудовлетворительнымъ, что рецензенты (Бобровницкій 
и Добротворскій) сочли за лучшее переводить вновь съ ори
гинала.

Ихъ трудъ не избѣжалъ отсылки въ петербургскій комитетъ, 
которому тогда же кстати было поставлено на видъ, что въ немъ 
уже 13 лѣтъ находится переводъ на I посланіе къ коринѳянамъ. 
Комитетъ поспѣшилъ—черезъ полгода—представить синоду ру
копись, съ такимъ обоюднымъ отзывомъ: „Переводъ, писалъ онъ, 
вообще точенъ п близокъ къ подлиннику, но не отличается въ 
желаемой степени ясностью и чистотою слога. Посему, удержи
ваясь отъ рѣшительнаго одобренія къ печатанію означенной ру
кописи, комитетъ благопокорнѣйше представляетъ..., что... дру
гихъ препятствій къ ея напечатанію не представляется44.

„Сообразивъ такой поверхностный, послѣдолговремеинаго раз
смотрѣнія (втеченіе слиткомъ тринадцати лѣтъ), отзывъ комитета", 
синодъ поручилъ комитету пересмотрѣть переводъ вновь и возвра
тить его въ скорѣйшемъ, по возможности, времени.

„Скорѣйшее время" продолжалось болѣе пяти лѣтъ. Оно 
безъ сомнѣнія, длилось бы и долѣе, если бы не та неожиданная 
энергія, которую синодъ обнаружилъ въ атомъ, почти забытомъ, 
дѣлѣ въ 1860 г.— Что о немъ дѣйствительно стали забывать,—  
доказать не трудно. На запросъ синода, почему петербургская 
академія до сихъ поръ не представляетъ порученнаго ей въ 
1834 году перевода толкованій на апостольскія дѣянія, петер
бургское епархіальное начальство сообщило, что, „по учинен
нымъ въ духовной консисторіи, во внѣшнемъ правленіи и кон
ференціи духовной академіи, и въ канцеляріяхъ духовнаго со
бора алекс.-невской лавры и митрополита новгородскаго и ^-петер
бургскаго справкамъ, ни указа св. синода отъ 12 февраля 1834 г., 
ни дѣла о напечатаніи... словъ и бесѣдъ св. Іоанна Златоустаго 
не оказалось".
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Разочаровавшись въ аккуратности спб. академіи, синодъ 
возложилъ переводъ „дѣяній" на казанскую, „съ тѣмъ, чтобы 
она объ успѣхѣ этого дѣла доносила св. синоду по истеченіи 
каждой трети года". Но и здѣсь запоздалая ревность не достигла, 
цѣли. Оказалось, что бесѣды на дѣянія уже переведены препо
давателями спб. академіи и напечатаны въ Христіанскомъ чтеніи 
за 1856— 7 г. г. Тамъ же былъ напечатанъ и исполненный по 
собственной иниціативѣ академіи переводъ толкованія на 
ев. Іоанна и первое посланіе къ коринѳянамъ. Оставалось лишь 
вновь подтвердить цензурному комитету о скорѣйшемъ разсмо
трѣніи рукописей съ толкованіями на четыре посланія.

Такимъ образомъ, періодъ въ три десятилѣтія оказался не
достаточнымъ для выполненія предпріятія, такъ соотвѣтство
вавшаго своему временп. Начатое безъ опредѣленнаго плана, 
оно тормозилось всякимъ случайнымъ препятствіемъ. Болѣе же 
всего, конечно, оно осложнялось строжайшею заботливостью о 
чистотѣ мыслей и слога. И можно думать, что, при такомъ ходѣ 
дѣла, даже время „исключительной ревности по преданію" не 
сдѣлало бы этого преданія болѣе доступнымъ для пониманія. 
Церковная власть могла ставить себѣ широкіе планы, но они 
иди таяли, когда наставала пора осуществлять ихъ, или выпол
нялись, но лишь въ той степени, въ какой приходила на по
мощь частная энергія и „произвольное", выражаясь словами м. 
Филарета, желаніе опытныхъ переводчиковъ.

Такъ, едва только возникло дѣло о переводѣ Павскаго, ду- 
ховно-учебное управленіе, а затѣмъ и синодъ признали, что 
„доколѣ творенія св. Отцевъ не будутъ отпечатаны особымъ из
даніемъ, дотолѣ ученіе объ отцахъ церкви не можетъ быть съ 
пользою преподаваемо въ семинаріяхъ". Сознавая, что „москов
ское періодическое изданіе твореній можетъ затянуться", синодъ 
постановилъ: „переведенныя доселѣ и печатанныя въ Христіан
скомъ чтеніи сочиненія св. Отцевъ собравъ, пересмотрѣвъ и 
дополнивъ, издать особо для снабженія ими духовно-училищ- 
ныхъ библіотекъ въ такомъ количествѣ, какое нужно будетъ 
для успѣшнаго преподаванія сего предмета".

Согласно порученію синода, конференція петербургской ака
деміи представила смѣту переизданія твореній „съ наибольшею 
удобностью и поспѣшностью" ш ). Предположенія конференціи 
были одобрены присутствовавшимъ въ синодѣ арх. Иліодоромъ. Но 
уже въ концѣ 1843 г. синодъ постановилъ дѣло это „доложить 
впредь, когда приказано будетъ". А 22—31 марта 1845 г. „св.

ш ) „Совокупность всѣхъ отеческихъ писаній, напечатанныхъ въ Христ. 
чтеніи съ  18*21 по 1843 годъ" была опредѣлена въ 900 печати, листовъ, кото
рые, впрочемъ, признано было возможнымъ помѣстить на 300 листахъ мелкаго 
шрифта. Расходъ былъ опредѣленъ въ 32 тысячи руб. сер.



синодъ, имѣя въ виду, что опредѣленіемъ отъ 13—25 августа 
1841 г. разрѣшено издавать московскому академическому пра
вленію творенія св. отцовъ въ русскомъ переводѣ, призналъ, 
что въ настоящее время нѣтъ настоятельной, надобности при
ступать къ изданію напечатанныхъ въ Христ. чтеніи таковыхъ 
же сочиненій“ 13П).

Полную противоположность изложеннымъ неосуществлен
нымъ начинаніямъ представляла собою жизненность „московскаго 
періодическаго изданія". Создать его вызвалась корпорація мо
сковской академіи, подъ руководствомъ м. Филарета. Послѣдній, 
лить только былъ представленъ ему въ 1838 г. первоначаль
ный проектъ повременнаго изданія, замѣтилъ „охоту* иниціато
ровъ, которая существенно отличалась отъ выполненія поруче
ній „по приказанію". Соглашаясь, что „печатать переводы св. 
отцовъ дѣло весьма хорошее, полезное и достойное всякаго 
поощренія", онъ счелъ умѣстнымъ кстати пожурить корпорацію: 
„И то не въ порядкѣ, что мы беремся дѣлать произвольное, не 
исполнивъ должнаго. Вамъ порученъ отъ св. синода переводъ, 
помнится, толкованія на св. евангелиста Матѳея. И дѣло такое 
хорошее, что безъ приказанія можно было бы охотно за него 
приняться. Но сдѣлано ли оно хотя по приказанію? Помнится, 
еще нѣтъ“ 1ЯІ).

Когда проектъ былъ представленъ въ синодъ, онъ, вѣроятно, 
принимая во вниманіе, что именно въ составѣ корпораціи мо
сковской академіи находился авторитетъ въ области перевода 
святоотеческихъ писаній профессоръ п вмѣстѣ цензоръ II. С. 
Делицынъ, согласился предоставить переводчикамъ значитель
ную долю самостоятельности. Былъ учрежденъ особый редак
ціонный комитетъ въ составѣ четырехъ членовъ 1Г>2), который, на 
основаніи данныхъ ему правилъ, сталъ переводить и печатать 
яти творенія, „начиная съ главнѣйшихъ Отцевъ" 133).

Будучи освобожденъ отъ синодальной цензуры, коми
тетъ считалъ, одпако, своимъ долгомъ представлять всѣ труды 
на просмотръ м. Филарету. Отъ него комитетъ получилъ много

- -  259 —

15°) А. С. С. 1842, 1574.
ш ) Приб. къ твор. св. от., 1884 г., ч. 32, стр. 673—74. Письмо Филарета 

м. м. къ Филарету Гумилевскому, отъ 9 апр. 1838 г.
152) Подробнѣе объ этомъ см. «Исторію московской духовной академіи 

до ея преобразованія, 1814— 1870, С. Смирнова, (М. 3879), стр. 103—111.
153) Напечатаны были „важнѣйшія и по настоящему времени нужнѣйшія 

творенія14 (А. С. С., 1850, 2120) слѣдующихъ Отцевъ церкви: Григорія Богослова 
(1843—44 г. г.), Василія В. (1845—8), Ефрема Сирина (1848—53), Аѳанасія Алекс., 
(1851—4), Исаака Сирина (1854), Кирилла Іерус. (1855). Наряду съ ними въ 
«прибавленіяхъ къ твореніямъ» помѣщались статьи патрологическаго харак
тера, начиная съ мч. Іустина, Иринея, Ипполита.

17*
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руководственныхъ указаній 131)- Впрочемъ, отъ ближайшаго не
прерывнаго надзора отказался вскорѣ и м. Филаретъ. „За даль
нѣйшимъ ходомъ изданія смотрѣть мнѣ невозможно, писалъ онъ 
въ концѣ 1842 г., и я дѣлалъ бы вамъ остановку. Посему на
добно прекратить представленіе мнѣ матеріаловъ. Развѣ о чемъ 
особенно захотите спросить меня: тогда присылайте, что нужно 
будетъ, безъ оффиціальныхъ формъ, и я буду стараться отвѣт
ствовать немедленно* 15Г>).

Эти сношенія продолжались и далѣе. Критическія замѣча
нія Филарета, иногда „писанныя въ духѣ шутки, давали заботу 
и работу1' переводчикамъ 1ОТ), духа ихъ однако, не угашали.

Въ эпохи релпгіознаго разномыслія и споровъ обыкновенно 
усиливается стремленіе каждой борющейся стороны формулиро
вать свой простой, но точный образецъ вѣроученія, отвѣчающій 
современнымъ запросамъ. Удовлетворить нуждѣ въ положитель
номъ, освобожденномъ, по возможности, отъ школьнаго балласта, 
изложеніи вѣры имѣютъ въ виду катехизисы.

Необходимость ихъ немедленнаго составленія выяснилась 
для церковной власти уже въ концѣ александровокаго времени. 
Катехизисъ! прежнихъ редакцій значительно устарѣли, вновь же 
предпринятые частными лицами катехизическіе опыты пе могли 
сразу явиться въ достоинствѣ „учебныхъ книгъ Церкви"1'7). Чтобы 
ускорить составленіе катехизиса, а еще болѣе,— чтобы провести 
это отвѣтственное дѣло подъ непосредственной оффиціальной 
опекой, въ правящихъ кругахъ признано было возможнымъ 
создать образцы вѣры „по порученію іі предписанію", такъ ска
зать,— казеннымъ способомъ. Онъ же не признавалъ постепенной 
разработки религіознаго содержанія, еще менѣе считался съ 
такъ естественной у развивающейся личности эволюціей. Схема 
происхожденія „образцовъ вѣроученія" была проще: согласно 
оффиціальному указанію давалось порученіе соотвѣтствующему 
лицу. Представленный имъ трудъ подвергался разсмотрѣнію

ш ) Вообще, писалъ, напр., митрополитъ ректору Евсевію, ни опускать 
ни измѣнять не должно. Если же встрѣтится выраженіе, которое имѣетъ не
благовидный смыслъ,—надобно найти въ ней существенную мысль св. отца, 
которая должна быть чиста, и по ней устроить переводъ, вѣрный есть ли не 
буквѣ, то идеѣ св. отца». Чтенія въ общ. люб. дух. просв., 1882, ч. III. Письма 
м. м. Филарета къ Евсевію, арх. могилевскому, съ 1846 по 1867 г., стр. 272: 
ср. 271, 277.

ш ) Тамъ же, стр. 272, отъ 4 дек. 1842 г.
кл) Тамъ же, стр. 283, отъ 21 янв. 1845 г; ср. Письма м. м. Филарета къ 

покойному арх. тверскому Алексію. 1843—1867. (М. 1883), стр. 83—4, 77, 82, 87, 
89, 90, 92 и др. Также М. Д. Ц. К., 1841, 84, 102, 103.

1Г") Напр. „Катехизисъ, или краткое изложеніе Православнаго Христіан
скаго закона", свящ. Александра Бѣликова (М. 1818); „О Богопознаніи и Бого
почитаніи", свящ. Т. Никольскаго (СПБ., 1822).
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церковной цензуры и, въ случаѣ неимѣнія препятствій, утвер
ждался высшей церковной и затѣмъ высочайшей властью" какъ 
чистое выраженіе православія.

Такіе „артикулы вѣры" представляли собою, конечно, удоб
ную мѣрку для опредѣленія правовѣрія членовъ церкви. Зато, 
съ другой стороны, достаточно было возобладанія новыхъ точекъ 
зрѣнія, даже перемѣны чисто внѣшнихъ обстоятельствъ, чтобы 
запечатлѣнныя санкціей высшей церковной и гражданской вла
сти символики дѣлались мишенью яростныхъ нападокъ и чтобы 
оспариваніе ихъ мыслей или оттѣнковъ рѣчи само собою пере
ходило въ „судъ надъ дѣяніемъ святѣйшаго синода", вреди 
общаго смущенія вновь редактировался іі оффиціально утвер
ждался ранѣе изданный по синодальному благословенію и высо
чайшему повелѣнію „образецъ вѣры",— до новой катастрофы.

Что частные недостатки и несовершенства вѣроучительныхъ 
книгъ пріобрѣтали такое рѣшающее значеніе главнымъ образомъ 
въ силу верховнаго одобренія, что почвой для смущенія и со
блазна неизмѣнно служило самопротиворѣчіе представителей 
церкви, объ атомъ говоритъ уже достаточно разработанная въ спе
ціальныхъ трактатахъ 15S) некраткая „исторія катехизисовъ м. Фи
ларета". Слѣдуетъ отмѣтить и здѣсь болѣе характерные и интерес
ные съ точки зрѣнія изслѣдователя цензуры эпизоды этой исторіи.

Впервые придалъ оффиціозный характеръ катехизическому 
творчеству не кто иной, какъ „министръ духовныхъ дѣлъ п на
роднаго просвѣщенія" князь Голпцынъ 1Г,І’).

1,ѵ>) Самое видное мѣсто занимаетъ здѣсь, конечно, очеркъ проф. И. 
Корсунскаго: «Филаретъ, митрополитъ московскій въ своихъ катихизисахъ», 
помѣщенный въ «Сборникѣ, изданномъ общ. любителей дух. просвѣщенія по 
случаю празднованія столѣтняго юбилея со дня рожденія (1782—1882) Фила
рета митрополита московскаго», т. II, (М. 1883) стр. 667—825; также ст. проф. 
Казанскаго въ Прав. Обозр. 1878 г. № 1.

iso) Кстати ту же тенденцію Голицынъ высказалъ и нѣсколько ранѣе въ 
дѣлѣ о составленіи для императрицы Елизаветы Алексѣевны статьи «о разли
чіи Восточной Церкви отъ Западной». Ботъ копія его письма императрицѣ, 
посланнаго въ январѣ 1812 года. «Соображаясь съ волею вашего император
скаго величества, требовалъ я отъ ученѣйшихъ мужей изъ числа нашего духо
венства, здѣсь находящагося, чтобы они доставили мнѣ, каждый по своему увѣ
ренію и въ духѣ православной греко-россійской церкви, мнѣнія сбои о семъ пред
метѣ съ изъясненіемъ существеннаго различія между сими двумя исповѣданіями.

Изложивъ, на основаніи сихъ свѣдѣній, различія между греко-россійскою 
и римскою церковью I) по ученію или по догматамъ вѣры, II) по таинствамъ и 
III.) по обрядамъ, я имѣю счастіе представить на усмотрѣніе в. в.-ства, какъ 
самое сіе изложеніе, такъ и составленное иною историческое введеніе къ оному, 
въ которомъ показаны истинныя причины раздѣленія сихъ двухъ перквей и 
главнѣйшихъ происшествій, кои отъ второго до 14 ст. болѣе или менѣе спо
собствовали къ утвержденію сего раздѣленія... въ мнѣніяхъ, до вѣры относя
щихся».—Въ концѣ показаны сочиненія, служившія мнѣ руководствомъ въ 
составленіи сей исторической записки, въ которой старался я избѣгать всякаго 
пристрастія». (Секретн. дѣло К. О. П С. С., № 152, къ л. 94, гдѣ находятся и 
копіи названныхъ статей).
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Въ самый разгаръ изложенныхъ выше ltlu) „объединительныхъ 
стремленій" и возникшихъ на этой почвѣ пререканій съ петер
бургскимъ духовно-цензурнымъ комитетомъ изъ-за отказа его 
разсмотрѣть „катехизическія произведенія11 свящ. Лебедева и 
Магницкаго, Голицынъ 2 декабря 1818 года обратился съ сло
веснымъ предложеніемъ синоду, въ которомъ указалъ, что из
данные въ прежнее время катехизисъ! греко-россійекой церкви 
„не имѣютъ единообразія, полноты, ясности и простоты, однимъ 
словомъ, не даютъ истиннаго руководства къ практическому ходу 
христіанства, изложеннгіго ясно въ свящ. писаніи". Синодъ „въ 
полномъ уваженіи сего предмета, обозрѣвъ прежнія катехизиче
скія сочиненія, подъ разными названіями изданныя", согласился 
съ замѣчаніями министра духовныхъ дѣлъ и призналъ необхо
димымъ „издать вновь полное катехизическое сочиненіе, по 
лриличнѣйшей системѣ расположенное, слогомъ чистымъ, яспымъ 
и вразумительнымъ. По важности сего священнаго дѣла, сказано въ 
синодальномъ опредѣленіи, святѣйшій синодъ предоставляетъ и 
поручаетъ составленіе такового катехизиса попеченію члена 
своего преосв. Михаила, м-та с-петербургскаго, на что онъ и 
согласился, съ тѣмъ, что по совершеніи того сочиненія онъ вне
сетъ въ св. синодъ на разсмотрѣніе".

Послѣ кончины м. Михаила, не выполнившаго возложен
наго на него порученія, составленіе „руководства къ прямому по
знанію христіанскаго ученія* ш) было поручено арх. москов
скому Филарету. Въ 1823 году онъ и представилъ синоду „Право
славный христіанскій катехизисъ11. Синодъ, „по внимательномъ 
разсмотрѣніи" этого труда, призналъ, что онъ „составленъ со
гласно предположенію синода", и рѣшилъ издать его „для все
общаго обученія по оному православнаго греко-россійскаго юно
шества въ духовныхъ и прочихъ училищахъ". Впрочемъ, одну 
свою санкцію синодъ нашелъ недостаточною, и, ссылаясь на об
стоятельства изданія „пространнаго катехизиса", въ царствованіе 
императрицы Екатерины, при учрежденіи народныхъ училищъ 
россійской имперіи, поручилъ Голицыну и „составленный иынѣ 
вновь катехизисъ поднесть въ рукописи предварительно госу
дарю императору на высочайшее его величества усмотрѣніе и 
испрошеніе потомъ соизволенія на изданіе онаго въ печать".

Двадцатаго мая 1823 г. государь соизволилъ на напечатаніе 
катехизиса,... „съ тѣмъ, чтобы первое изданіе онаго было напе
чатано церковными буквами". По выходѣ катехизиса въ свѣтъ на
чалась его повсемѣстная разсылка 162).

»'*') Стр. 109 и слѣд.
ш ) Этими словами было замѣнено теперь приведенное выше выраженіе: 

«къ практическому ходу христіанства, изложеннаго ясно въ св. писаніи».
ш ) А. С. С. 1823, 434. Насколько ревниво готова была церковная власть 

оберегать исключительное употребленіе новаго катехизиса, видно изъ того, что
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Предусмотрительнѣе всѣхъ синодальныхъ членовъ при ігз; 
Даніи катехизиса оказался самъ его авторъ арх. Филаретъ. „Ни 
дерзая прекословить, но и не дерзая ласкаться успѣхомъ въ 
семъ дѣлѣ, довольно трудномъ", онъ „оросилъ св. синодъ не за
писывать сего порученія въ журналъ до представленія и разсмо
трѣнія., опыта, дабытѣмъ легче былоброснть оный безо всякаго дѣло
производства, если онъ окажется не соотвѣтствующимъ намѣ
ренію св. синода, іі передать порученіе другому" 1і;а). Равнымъ 
образомъ іі при выполненіи даннаго ему порученія Филаретъ ста
рался хотя „множественностью цензуръ" предохранить оффи
ціальный образецъ вѣры отъ всякихъ возраженій. „Приступивъ 
къ составленію катехизиса, напоминаетъ онъ въ томъ же письмѣ 
м. Серафиму, первую часть его я читалъ вашему высокопреосвя
щенству при преосвященномъ Григоріи, епископѣ ревельскомъ, 
и въ главномъ получилъ утвержденіе, а въ нѣкоторыхъ подроб
ностяхъ, по сдѣланнымъ замѣчаніямъ, исправилъ. Потомъ весь 
катехизисъ разсматрнванъ былъ вашимъ высокопреосвящен
ствомъ въ теченіе не малаго времени, п каждое слово и выра
женіе, которое подверглось вашему замѣчанію, исправлено не 
иначе, какъ съ одобренія вашего. За симъ катехизисъ внесенъ 
былъ въ св. синодъ, который, одобривъ оный, испросилъ па из
даніе онаго высочайшее повелѣніе".

Ясно, что, по мнѣнію Филарета, катехизическіе опыты, какъ 
и современные опыты перевода книгъ св. писанія на русскій 
языкъ, должны были сохранять частный характеръ, и не вдругъ 
пріобрѣтать значеніе „утвержденныхъ" вѣроизложеній. II. ко
нечно, еслибы не было на первой страницѣ катехизиса пышнаго 
заглавія „Хрістіанскій Катихизпсъ Православныя Ка«одическія 
ВосточныяГреко-РоссійскіяЦеркви.Разсматрііванный и одобренный 
Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ и изданный по Вы
сочайшему Его Императорскаго Величества повелѣнію", если бы, 
затѣмъ, высочайшимъ рескриптомъ не было подтверждено, что 
онъ „начертанъ по духу православной восточной церкви и въ 
разумѣ евангельской истины",— для автора катехизиса не былъ бы 
закрытъ и путь къ дальнѣйшей безопасной переработкѣ и по
степенному улучшенію своего труда. Филаретъ вообще склоненъ 
■былъ время отъ времени возвращаться къ отдѣлкѣ своихъ тру
довъ при новыхъ изданіяхъ, исключая изъ нихъ все, казавшееся 
ему незрѣлымъ и одностороннимъ 1в4). Прптомъ,— что касается
поступившіе въ синодъ, въ томъ же 1823 году, отъ епископа нижегородскаго 
Моисея два катехизическихъ опыта не только были признаны „недостаточными"*, 
но сверхъ того состоялось даже постановленіе: „запечатавъ ихъ синодальною 
печатью, хранить въ архивѣ». (А. С. С. 1823, 298).

103) Письмо къ м. Серафиму отъ 8 дек. 1824 года („записки о жизни и
времени Филарета м.м.“, Н. Сушкова (JVL 1868), прил., стр. 49.

ш ) Сравн., напр. Письма., къ высочайшимъ особамъ и др. лицамъ (изд.
1888 г.), стр. 143 (Письмо къ архим. Филоѳею, отъ 1844 г.).
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катехизиса,— уже въ самомъ началѣ своихъ занятій Филаретъ 
сознательно поставилъ себѣ цѣль избѣгать какой-либо односто
ронности. Даже въ первой редакціи катехизиса видно его стре
мленіе сгладить, по возможности, крайніе оттѣнки двухъ преж
нихъ катехизическихъ теченій— могилянскаго и платоновскаго. 
Въ первомъ было сильно выражено тяготѣніе къ р.-католическимъ 
образцамъ догматическаго изложенія. Въ частности, при обосно
ваніи въ немъ „артикуловъ вѣры41 ссылки на творенія отцовъ и 
учителей церкви ипогда отодвигали на второй планъ доказатель
ства, заимствованныя изъ свящ. писанія. Напротивъ, въ катехи- 
зпсахъ м.м. Платона, въ духѣ традиціоннаго, со времени н. ГІро- 
коповича, взгляда на св. писаніе, въ качествѣ доводовъ приво
дятся исключительно однѣ цитаты изъ священнаго писанія, а изъ 
церковнаго преданія ни слова" 1(!3). Затѣмъ, считаясь съ совре
менными запросами эпохи просвѣщенія, Платонъ и въ катехн- 
зисахъ отводилъ почетное мѣсто „богопознанію естественному", 
„поставлялъ за правило показывать всегда заключающихся въ 
святомъ писаніи уставовъ п бытій съ естественнымъ разумомъ 
согласованіе и утверждать оныя доводами здраваго человѣче
скаго разсужденія" 1і1і;).

Филаретъ, въ общемъ оставаясь на почвъ принциповъ пла
тоновскихъ излоягеній вѣры, уже въ первой редакціи допу
стилъ существенныя отличія отъ лихъ по формѣ и содержанію. 
Онъ принялъ могилянскую схему раскрытія вѣроученія потремъ 
добродѣтелямъ, но отвергнулъ схоластическія наслоенія, вредѣ 
церковныхъ заповѣдей и трактата о грѣхахъ и добродѣтеляхъ. 
Экскурсіи платоновскихъ катехизпсовъ въ область догматиче
скаго богословія были также подвергнуты ограниченіямъ. Съ 
цѣлью большей общедоступности новаго катехизиса (какъ „про
страннаго, такъ и краткаго"), „въ немъ воѣ изрѣченія, не только 
изъ св. писанія взятыя, но и церковныя (паприм., символъ вѣры, 
пѣсни церковныя) п святоотеческія... читаются въ правильномъ 
русскомъ переводѣ" lfi7).

Всѣ эти нововведенія вносились въ слѣдующія изданія 
пространнаго и краткаго катехизисовъ съ вѣдома остальныхъ си
нодальныхъ членовъ. Даже болѣе: все содержаніе катехизиса 
подверглось въ 1S2.3 же году новой синодальной цензурѣ; при 
атомъ, какъ видно изъ переписки Серафима съ Филаретомъ, „нѣ
которыя выраженія не избѣжали гоненія", „однако, пе найдено 
было нужнымъ перемѣнить ихъ". Въ результатѣ, со второго

1<й) Сборникъ..., по случаю празднованія столѣтняго юбилея со дня рож
денія...' Филарета м. м., т. II, стр. 675—6.

jm) Надпись в. кн. Павла Петровича (имп. Павла) на «Христ. богословіи» 
Платона. Р. Ст. 1884 г., іюнь, ст. Екатерина и Дидро», стр. 485.

1СГ) Сборникъ..., стр. 682—696, гдѣ содержится подробный анализъ отно
шенія катехизиса Филарета къ прежнимъ.



исправленнаго изданія Филарету было разрѣшено „безпрепят
ственно напечатать'4 катехизисъ іі въ московской синодальной 
типографіи lliS).

Но дѣйствіе этого синодальнаго „утвержденія" продолжалось 
не долго,—лишь нѣсколько мѣсяцевъ. Въ 1824 году, въ связи 
съ общимъ крушеніемъ „духовныхъ дѣлъ" александровскаго 
времени, былъ развѣнчанъ и катехизисъ.Его сокращенную редакцію, 
напечатанную съ дозволенія синода гражданскимъ шрифтомъ 
и съ текстами на русскомъ языкѣ, Щитковъ препроводилъ 
Аракчееву, какъ „новѣйшее доказательство революціонныхъ за
мысловъ „библейскихъ обществъ" 1(;!І). При личномъ посѣщеніи 
Аракчеевымъ и Щитковымъ м. Серафима было положено оста
новить до ближайшаго разсмотрѣнія разсылку катехизиса, гдѣ „пе
реложены на простой языкъ и переиначены молитвы, въ которыхъ 
каждая буква должна казаться ламъ неприкосновенною н свя
щенною, какъ то: Отче нашъ..., Вѣрую и Заповѣди Господній...

Для оправданія этого акта конфискаціи болѣе вѣскими со
ображеніями Щитковъ привлекъ спеціалистовъ. Одинъ изъ нихъ, 
по всей вѣроятности, законоучитель царскосельскаго лицея 1. 
Кочетовъ, представилъ цѣлый трактатъ съ критическими замѣ
чаніями на обѣ редакціи катехизиса. Не легко было, конечно, 
критику отыскивать ошибки и неправославныя мысли въ санкціо
нированномъ высшей властью образцѣ вѣры, но все же опъ 
успѣшно выполнилъ роль „судіи надъ дѣяніемъ святѣйшаго си
нода". „Нельзя не пожалѣть,"скорбѣлъ онъ, что книга, предназна
ченная для всеобщаго употребленія въ изученіи правилъ вѣры, 
не малою частью исполнена ^опредѣлительныхъ выраженій, 
не достачествуетъ въ точности предлагаемыхъ ею понятій и да
же въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отступаетъ отъ ученія нашей церкви". 
Въ доказательство приводились „двусмыслія", найденныя, напр., 
вт> утвержденіи: „лучшее ученіе о благочестіи есть христіанское",—  
въ вопросѣ „не запрещаетъ ли вторая заповѣдь иконы" и т. д.

В прочемъ, сознавая, насколысо неблагодарною и небезопас
ною являлась такая черная работа, авторъ замѣчаній предпо
челъ, подобно Шишкову, играть на другихъ струнахъ. „Не про
изойдетъ ли, спрашивалъ онъ, что въ одномъ и томъ же домѣ, 
въ одномъ и томъ же семействѣ Символъ вѣры, Молитва Го- 
сподня и Заповѣди Божій будутъ читаться различнымъ обра
зомъ? И не породитъ ли сіе разногласія и взаимнаго недовѣрія 
въ православіи между отцомъ и сыномъ, между матерые и до- 
черью, изъ коихъ одни научены по новому сему катехизису, а 
другіе по старымъ, или изустно отъ родителей ихъ?.. А отъ того, 
что они не возмогутъ едиными усты съ церковію славить ігмя
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Ш8) Тамъ же, т. II, 695— 6.
109) Чт. въ Общ. Ист. и Древн., 1.868, III, Записки А. С. Шишкова, стр. 47—8
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Божіе, не произойдетъ ли въ нихъ охлажденія къ самой церкви, 
послѣдствія коего всегда столь пагубны?.. Всѣ сіи обстоятельства, 
вмѣстѣ взятыя, не подадутъ лп расколамъ новое оружіе противъ 
нашей православной церкви и не усилятъ л іі ихъ новыми еди
номышленниками? Извѣстно, что во времена Никона произвела 
одна только замѣна въ священныхъ нашихъ книгахъ нѣкото
рыхъ славянскихъ словъ славянскими же“...17П)

< (пасеніемъ новыхъ расколовъ и толковъ 'были загипнотизи
рованы и синодальные члены-ревнителн. Они пріостановили пе
чатаніе и разсылку катехизпсовъ. При этомъ, согласно изъясне
нію Шишкова, была даже сдѣлана ссылка на именной указъ 
17 ноября 1824  года, тогда какъ на дѣлѣ указъ этотъ имѣлъ въ 
виду книги, напечатанныя въ частныхъ типографіяхъ безъ си
нодскаго разрѣшенія, въ чемъ катехизисъ совершенно не былъ 
ііовиненъ.

„Есть ли сомнительно православіе катехизиса, столь торже
ственно утвержденнаго святѣйшимъ синодомъ, то не сомнительно 
ли будетъ православіе самого святѣйшаго синода?"—вотъ вполнѣ 
логичный выводъ, извлеченный изъ инцидента съ катехизисомъ 
не однимъ его авторомъ арх. Филаретомъ ПІ). Иоэтому, если въ 
числѣ мотивовъ запрещенія катехизиса съ текстами на русскомъ 
языкѣ оказывалось желаніе избѣжать „различныхъ толковъ къ 
соблазну многихъ", то осуществленіе этой цѣли дало какъ разъ 
обратные результаты. „Объ этомъ случаѣ, пишетъ одинъ совре
менникъ, много было толковъ; продажа катехизиса не только 
запрещена была, но и находившіеся въ лавкахъ экземпляры от
бираемъ! были. Любопытствующіе узнать причину того предлагали 
по 2 5  рублей за экземпляръ и не могли получить. Нѣкоторые 
изъ посѣщавшихъ владыку такъ были неосторожны, что дозво
ляли себѣ спрашивать его: „правда ли, преосвященнѣйшій, что 
катехизисъ вашъ запретили?" На что онъ отвѣтствовалъ: „нѣтъ, 
не мой, а изданный по высочайшему повелѣнію и одобренный 
св. синодомъ" 172).

М. Серафимъ въ отвѣтномъ письмѣ къ Филарету очелъ зн 
лучшее ослабить значеніе этого эпизода тѣмъ, что катехизисъ! 
„остановили по отношенію министра народнаго просвѣщенія, 
который ни слова не сказалъ о томъ, чтобъ они не согласны 
были съ православіемъ", что „до православія вашихъ катехизи- 
совъ никто ни малѣйше не коснулся; а потому честь ваша, яко 
православнаго пастыря церкви, остается безъ всякаго пятна, равно 
достоинство или важность св. синода ни мало симъ случаемъ не

ІТ0) Христ. Чтеніе, 1881, ноябрь—декабрь, «Критика сочиненій Филарета 
м. м. въ тридцатыхъ годахъ», стр. 787, 790.

171) Изъ цитированнаго уже письма м. Филарета къ м. Серафиму, отъ 8 
дек. 1824 г.

П2) Душеполезное чтеніе, 1870 г., ч. II, 15— 16 „Изв. и зам ѣтѣ.
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унижена". Все дѣло, по атому письму, сводилось къ возстановле
нію авторитета славянскаго языка. О своемъ отношеніи къ рус
скому переводу библіи и текстамъ катехизиса Серафимъ, впрочеііъ, 
загадочно умалчивалъ: „Надѣюсь, что время объяснитъ намъ то, 
что теперь кажется темно; а время сіе скоро, по мнѣнію моему, 
настанетъ... II такъ потерпи, пастырь добрый! Терпѣніе не посра
митъ: опо доставитъ вамъ опытность'1... 1Т:1)

Чтобы закрыть катехизису Филарета доступъ въ учебныя 
заведенія, Шизиковъ предложилъ возобновить печатаніе для нихъ 
книги „О должностяхъ человѣка и гражданина”. Св. синодъ готовъ 
былъ возвратиться къ „протестантскому" катехизису м. Платона, 
седьмое изданіе котораго и было выпущено въ 1S 25  г о д у .  Своего рода 
очная ставка между предубѣжденными противъ катехизиса сино
дальными членами Серафимомъ п Евгеніемъ и его авторомъ 
произошла въ Москвѣ во время коронаціи имп. Николая. Конечно, 
послѣ закрытія библейскаго общества Серафиму не было особен
ной нужды давать какія-либо объясненія въ оправданіе синодаль
наго распоряженія относительно катехизисовъ. Зато побуждала 
его немедленно вернуться къ вопросу о катехизисѣ воля новаго 
государя, „дабы для единообразнаго преподаванія закона Божій 
во всѣхъ вообще учебныхъ заведеніяхъ и въ особенности въ 
военныхъ училищахъ составлена была по вѣдомству духовнаго 
начальства приличная для сего учебная книга". При этомъ пред
ложенъ былъ вниманію синода проектъ „правилъ для укорене
нія въ нижнихъ воинскихъ чинахъ религіи и распространенія 
между ними доброй нравственности", присланный однимъ изъ 
тогдашнихъ спасателей отечества—надв. сов. Мишінымъ 171)- Въ

17:І) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м.м. Филарету (СПБ. 1900) стр. 
44—5, отъ 18 дек. 1824 г.

І7*) А. С. С. 1826, 48.
Поводъ къ составленію «правилъ» и ихъ цѣль объясняютъ слѣдующіе 

пункты всеподданнѣйшаго прошенія Минина:
„Читая манифестъ в. имп. в.-ства, увидѣлъ изъ онаго, что открылись такіе 

зловредные люди, которые простирали злое намѣреніе противу императорскаго 
дома и въ пропасть сію ухищреннымъ образомъ увлекли и нѣкоторыхъ воиновъ! 
Кто отъ сего не вострепещетъ, или чье чувство не обольется кровью?...

Всемилостивѣйшій государь! Ежели спросить всѣхъ тѣхъ, которые стре
мились поколебать Тронъ, знаютъ ли они религію, или хоть 10 заповѣдей, 
данныхъ отъ самого Бога Моисею?—вѣрно нѣтъ... Сомнительно, чтобы знали и 
какія-л. молитвы, и когда такъ, могли ли они чувствовать добро. Религія есть 
источникъ добродѣтели, чрезъ нее познаетъ всякій ^самъ себя, для чего онъ 
созданъ, вѣруетъ, что совершенно Богъ есть истинный и справедливый и мсти
тель за  злыя дѣла, и, вѣруя, страшится зла... Содержа всегда въ памяти запо
вѣди его, не выходитъ изъ предѣловъ настоящей обязанности Его. Ежели бы 
и тѣ воины, которые вовлечены были въ пропасть погибели, знали всѣ тѣ  
обязанности,—вѣрно бы не совратились съ настоящаго пути, и никакое ковар
ство не поколебало бы отступить отъ настоящей своей обязанности.

Соединя краткое понятіе о религіи, десять заповѣдей съ приличными
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виду отвѣтственнаго характера порученія, синодъ вновь обратился 
къ авторскому опыту м. Филарета. Не настаивая уже на составле
ніи катехизисовъ заново, синодъ поручилъ Филарету пересмо
трѣть катехизисъ! и „приспособить въ нихъ извѣстныя по нынѣш
нему разсужденію мѣста къ дѣли предназначеннаго сей книгѣ 
употребленія*.

Пересмотръ катехизисовъ былъ оконченъ Филаретомъ черезъ 
годъ. Не ограничиваясь замѣною одного „нарѣчія4* другимъ, авторъ 
ввелъ въ новыя изданія катехизисовъ разнаго рода поясненія и 
дополненія іі новыя доказательства изъ св. писанія и писаній св. 
отецъ. „Въ изданіи 1 8 2 7—8 г. замѣтно еще болыпе, чѣмъ въ 
изданіяхъ 1 8 2 3 — 1 8 2 4  годовъ, удаленіе отъ типа катехизисовъ 
платоновскихъ и нѣкоторое приближеніе къ типу катехизиса 
Петра Могилы" 17Г>). Особенно существенной переработкѣ под
вергся краткій катехизисъ, въ который были внесены „начатки“ свя
щенной и церковной исторіи. Приспособленіе катехизисовъ къ иде
ямъ Минета выразилось въ прибавленіи особой главы съ спеціаль
ными наставленіями „для готовящихся или принадлежащихъ къ 
военному званію".

Всѣ эти измѣненія были введены въ катехизисъ, песмотря 
на то, что „изложеніе истинъ при первомъ и второмъ изданіи 
сей книги во всѣхъ частяхъ утверждено св. синодомъ". На это 
именно обстоятельство какъ-бы мимоходимъ указалъ и Филаретъ 
въ своемъ рапортѣ синоду съ представленіемъ катехизисовъ.

необходимо нужными человѣку краткими молитвами и самою обязанностью сол
дата и вопросами о томъ, осмѣливаюсь представить в. имп. в-ству‘\

Чтобы опредѣлить тенденцію предложенныхъ Мининымъ правилъ, доста
точно привести изложеніе имъ сущности евангелія, одну изъ молитвъ и діалогъ 
относительно обязанности воина.

В. „Что Евангеліе и Апостолъ тебѣ повелѣваютъ?
О. Воздавать Божіе Богу и Царево Царю, быть довольну своимъ оброкомъ, 

т. е. жалованьемъ, и не касаться ни до чего тебѣ не принадлежащаго.
В . Еще что?
О. Повиноваться начальникамъ и исполнять всѣ ихъ приказанія безпреко

словно.
Молитва послѣ должности читается такъ: „Владыко Господа Іисусе 

Христе, благодарю Тебя, что въ сей день сподобилъ исполнить должность мою 
въ совершенствѣ и тѣмъ возвысилъ духъ мой къ прославленію имени Твоего...

В . Въ чемъ должность солдата состоитъ?
О. Артикулы государевы помнить: командировъ почитать и всегда готову 

быть къ службѣ.
В . Еще что?
О. Себя и мундиръ содержать въ чистотѣ, оружіе чисто и исправно.
Б. Что есть часовой?
(А Часовой есть самовластная особа, надъ которымъ никто не имѣетъ 

власти, кромѣ поставленнаго надъ нимъ командира*.
„Если же. разъяснялъ Мининъ, паче чаянія окажутся неисправные и 

преступные солдаты,—отдѣляя ихъ, унтеръ-офицерамъ читать имъ Евангеліе, 
Апостолъ и артикулы о преступленіяхъ и наказаніяхъ*.

17г») Сборникъ... по случаю столѣтія..., И, 750.
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Зато теперь съ еще большею настойчивостью связывалъ щіъ съ 
переработкою катехизиса имена остальныхъ синодальныхъ членовъ. 
Сначала порознь н „только еще дома", потомъ въ собраніи синода 
разсматривали они катехизисъ, немногое оспаривали (напр.. 
порядокъ размѣщенія таинствъ), и, наконедъ, пройдя „огонь и 
воду разныхъ цензуръ" 1711), катехизисъ! были отпечатали. При атомъ 
вновь было признано цѣлесообразнымъ сообщить катехпзисамъ 
высшую санкцію, издать ихъ „по Высочайшему Его Император
скаго Величества повелѣнію. - Синодъ опять возвратился къ вѣрѣвъ 
незыблемое значеніе новой редакціи катехизисовъ п готовъ былъ 
охранять ихъ исключительное употребленіе. Въ то время, какъ 
даже м. Филаретъ въ приложенномъ къ катехизису „примѣчаніи 
для законоучителя" счелъ необходимымъ высказаться за нѣкото
рую самостоятельность преподавателя при прохожденіи съ учени
ками его катехизиса, синодальная практика,—иногда не безъ 
вліянія самого м. Филарета,—предпочитала руководиться принци
помъ строгаго единообразія преподаванія, и пропускать въ 
печать катехизическіе труды другихъ авторовъ считалось неудоб
нымъ І77).

Прошло десять лѣтъ со времени выхода въ свѣтъ второй 
редакціи катехизисовъ; какъ авторъ ихъ, такъ и цензоры про
должали занимать прежнее положеніе въ церковномъ управленіи, 
и тѣмъ не менѣе составленная и утвержденная ими символика 
должна была подвергнуться новой передѣлкѣ. Ревность по древ
нему православію пожелала увидѣть и катехизисъ болѣе право
славнымъ, разумѣя подъ этимъ совершенное приближеніе его 
къ типу могплянскаго православнаго исповѣданія. Катехизисъ 
былъ уличенъ въ недостаткѣ уваженія къ церковному преданію 17N) 
и, напротивъ, въ большемъ, чѣмъ слѣдовало, вниманіи къ вопро
самъ богопознанія естественнаго. Въ качествѣ „диверсіи", какъ 
тогда выражались, автору было предъявлено требованіе ввести 
въ катехизисъ трактатъ о значеніи преданія, такъ называемыя 
„церковныя заповѣди", осужденіе протестантскаго ученія о пре
допредѣленіи, а равно сдѣлать и  другія перемѣны, примѣпп-

1711) Приб. къ творен. св. отц., 1871, ч. XXIV, стр. 43 і. Письма м. Филарета 
къ е. Иннокентію (Сельнокринову).

177) А. С. С., 1S30,687; 1831,807 и 825; 1833, 414 и др. о катехизическихъ тру
дахъ свящ. Смирнова, Малова, архм. Виктора Прокоповича Литовскаго, свящ. 
Геналѣева; СПБ. Д. Ц. К., 1828, 2Ѳ.

1М) Объ атомъ заключали по цитатамъ, заимствованнымъ изъ катехи
зиса, въ сочиненіи Руднева „О ересяхъ и расколахъ въ Русской церкви", гдѣ, 
въ противовѣсъ римскому взгляду, указывалось на неравноправное значеніе пи
санія и преданія. Оффиціально поводъ къ новому исправленію катехизиса былъ 
.мотивированъ Филаретомъ въ предложеніи синоду тѣмъ, что законоучители 
дополняютъ его сами, „но иногда не въ тѣ хъ  частяхъ, которыя бы могли по
лучить особенно полезное развитіе, бывъ не довольно развиты въ книгѣ, по 
краткости катехизической. А. С. С., 1839, 2957 (отъ 14 февр 1839 г.)“.
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тельно къ „исповѣданію". Всѣ эти пункты требованій были при
няты Филаретомъ во вниманіе. Отправляясь отъ нихъ, онъ по
старался сдѣлать с б о й  катехизисъ „отчетливымъ и сжатымъ" 
изложеніемъ православнаго вѣроученія, пополняя его воиросы- 
отвѣты новыми элементами изъ собственно богословской области. 
Въ новой редакціи катехизиса, по отзыву проф. И. Корсунскаго. 
нашли свое выраженіе „обдуманность, осторожность, всесторон
няя основательность въ мысляхъ, строгая отдѣлка рѣчи. точ
ность и опредѣлительность выраженія", — однимъ словомъ тѣ 
качества, которыя развила въ м. Филаретѣ „пора большей осто
рожности, осмотрительности и обдуманности въ словахъ п по
ступкахъ, большей сосредоточенности и замкнутости въ себѣ" 17!)).

Имѣя въ виду этотъ плюсъ180), проф. Корсунскій считаетъ 
возможнымъ, съ точки зрѣнія достигнутаго результата, бросить 
болѣе свѣтлые лучи и на вою исторію съ катехизисами. Обна
руженное, напр., синодальными членами (Серафимомъ и Фила
ретомъ кіевскимъ) при цензурѣ катехизиса 1839 года частичное 
отступленіе отъ даннныхъ имъ извнѣ указаній и ихъ рѣшеніе 
не включать въ катехизисъ церковныхъ заповѣдей ш ) даетъ 
ему поводъ къ слѣдующей воодушевленной тирадѣ: „Не оберъ- 
ирокуроръ съ своею канцеляріею, а высокопросвѣщенные духов
ною мудростію іерархи-члены св. синода держали высшую цен
зуру по составленію его“.. „По разсмотрѣнію и одобренію „На
чатки" и „Пространный катехизисъ" не суть дѣло одного какого- 
либо малоизвѣстнаго цензора,... а цѣлаго св. синода — цѣлаго 
сонма высокопросвѣщенныхъ духовно мужей, своимъ совѣтомъ 
и мудростью придававшихъ еще болѣе совершенства произве
деніямъ мудрости святителя московскаго, а не взыскивавшихъ 
въ нихъ одни недостатки, или подвергавшихъ ихъ только кри
тикѣ". „Не столько, заявляетъ, наконецъ, авторъ, случайный

17°) Сборникъ..., II, 785— б.
18Л) Впрочемъ, значеніе его ослабляетъ въ своемъ историческомъ очеркѣ 

о преподаваніи закона Божія прот. Д. Соколовъ. Сравнивая катехизисъ 1839 года 
съ прежними его редакціями, онъ замѣчаетъ: „можетъ быть этотъ  катехизисъ  
лучше, полнѣе и точнѣе выражаетъ ученіе православной церкви, чѣмъ прежній, 
но въ педагогическомъ отношеніи онъ стоитъ ниже перваго: 1) нѣкоторыя вѣ- 
роопредѣленія въ немъ, при сжатости изложенія, недоступны для дѣтей; 2) въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ самое изложеніе предмета идетъ не тѣмъ яснымъ, строго 
логическимъ путемъ, который подходитъ подъ нехитростное пониманіе дитяти: 
3) въ немъ нѣтъ той прямоты, которая была въ первомъ: онъ сдержанъ, бо
язливъ, чего то не договариваетъ... Изучая вопросъ о предопредѣленіи, пресу
ществленіи, епитиміяхъ... ученики чувствуютъ, что ихъ направляютъ противъ 
какихъ-то противоположныхъ ученій, которыхъ они не знаютъ и на которыя 
имъ въ катехизисѣ не указывается"... Бессель. Руководство къ преподаванію 
общеобразовательныхъ предметовъ, т. II, стр. 243—4, 245.

1КІ) Потому что, разъясняли они, церковныхъ заповѣдей не_девять, а  
вся кормчая книга заключаетъ церковныя заповѣди. Чтенія въ общ.’ люб. дух. 
просв., 1877 г., ч. III, стр. 169.
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капризъ, личныя требованія оберъ-прокурора, скользи болѣе 
существенныя потребности и болѣе важныя причины обусловили 
совою эту перемѣну. Требованія оберъ-прокурора были только 
внѣшнимъ побужденіемъ и поводомъ къ тому, что совершилось 
подъ вліяніемъ болѣе серьезныхъ побужденій и требованій" ls-'|.

Это стремленіе разрѣшить въ примиряющихъ аккордахъ 
всѣ тѣ испытанія, изъ которыхъ состоитъ исторія катехизиса 
Филарета, можно принять лишь въ очень условной формѣ. Осла
бленіе значенія внѣшнихъ обстоятельствъ и давленій, вызывав
шихъ пересмотры катехизиса, чрезъ указаніе на роль личной 
эволюціи, можетъ собственно имѣть мѣсто лишь въ отношеніи 
автора катехизиса, поскольку онъ сознательно готовъ былъ при
давать своему труду относительное значеніе и „поставлялъ себя 
только секретаремъ въ дѣлахъ сего рода". Но пользоваться тѣмъ 
же пріемомъ съ цѣлью устранить недоумѣнія, вызываемыя не
послѣдовательностью синодальной цензуры катехизисовъ, нельзя. 
Какъ видно изъ всей ихъ исторіи, внѣшнія обстоятельства,— 
часто „случайный капризъ и личныя требованія",—оказывались 
сильнѣе авторитетнаго утвержденія св. синода. Его члены сли т
комъ предупредительно откликались на „объявленія" Голицпна, 
„изъясненія" ІІІишкова, отношенія главнаго штаба при Мещер
скомъ, наконецъ,—на предложенія Пратасова. И, какъ судъ со
временника, заслуживаетъ полнаго вниманія отрывокъ изъ письма 
А. И. Тургенева: „Я не имѣю довѣренности къ нашимъ духов
нымъ: онп мѣняютъ катехизисъ съ перемѣной министровъ и 
оберъ-прокуроровъ; я вѣрю возможности искренней перемѣны 
въ мнѣніяхъ, въ мнимыхъ убѣжденіяхъ; но вдругъ, въ цѣломъ 
синодѣ, это подозрительно и не для такого опытнаго въ сихъ 
перемѣнахъ, какъ бывшій директоръ департамента быть долженъ. 
Чѣмъ болѣе старѣюсь и размышляю, тѣмъ болѣе прилѣпляюсь 
къ христіанскому ученію и тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что въ цер- 
ковйикахъ мало вѣры и что для нихъ она не цѣль, а средство" ш).

Охарактеризованное здѣсь отраженіе политики въ катехизи
ческой области продолжалось и далѣе. Подтвержденіемъ могутъ 
служить прежде всего обстоятельства составленія м. Филаретомъ 
„Христіанскаго православнаго ученія, приспособленнаго къ упо
требленію въ первоначальномъ обученіи и къ общенародному 
наставленію". Составленное въ 1 8 4 4  году, взамѣнъ раскри
тикованнаго „руководства" свящ. Содальскаго, и тщательно про
вѣренное цензурнымъ комитетомъ и синодомъ, оно было издано 
лишь въ 1 8 6 6  году. Причина въ томъ, что оно не понравилось 
министру государственныхъ имуществъ Киселеву, по порученію

is2) Сборникъ по случаю столѣтія..., II, стр. 818—9 и 788—9.
1S3) Р. Стар.. 1882, т. XXXIV. Александръ Ивановичъ Тургеневъ въ его 

письмахъ (1827—1845), стр. 179, отъ 17 февр. 1841 г.



котораго выступилъ съ с б о и л ъ  патріотическимъ опытомъ Содаль- 
скій. Въ министерствѣ были сдѣланы на „христіанское ученіе" 
замѣчанія, въ силу которыхъ оно, даже по возвращеніи въ 
1851 году въ духовное вѣдомство, было „оставлено для храненія 
при дѣлѣ". Лить въ 1 8 5 8  году, когда выяснилась необходимость 
еоздагь руководство для уѣздныхъ духовныхъ училищъ, оберъ- 
прокуроръ Толстой рѣшился сообщить Филарету оригиналъ съ 
замѣчаніями, „коимъ не было дано хода и никакой извѣстности 
„не желая теперь, дабы что оставалось отъ васъ скрыто1*1)-

Впрочемъ, и само духовное вѣдомство готово было теперь 
подрывать исключительное значеніе „начатковъ" Филарета, одоб
ривъ, напр., составленное, на основаніи „православнаго исповѣ
данія “, чиновникомъ канцеляріи его величества Бланкомъ „сла
вянское, сирѣчь церковное чтеніе, направленное къ утвержденію 
православія въ учащихся іі къ христіанскому образованію ихъ 
ума и сердца". Напечатано оно было по славянски со включе
ніемъ въ него церковныхъ заповѣдей ш ). Еще болѣе радикаль
наго взгляда на катехизисъ Филарета держался директоръ пра- 
тасовскпхъ канцелярій Сербиновпчъ, который въ 1 8 4 7  году и 
предложилъ рижскому епископу Филарету составить взамѣнъ люте
ранскаго катехизиса м. Филарета другой. 1ХІ1). М. Филаретъ пе счи
талъ этотъ слухъ несбыточнымъ, хотя и оговаривался, что „это 
было бы не самое благовидное дѣло, между прочимъ послѣ того, 
какъ о семъ катехизисѣ учатъ въ богословіяхъ и переведенъ 
онъ на греческій, нѣмецкій и англійскій языки. Я доволенъ, что въ 
дѣлахъ сего рода всегда поставлялъ себя секретаремъ, а не бо
лѣе, свободно подчиняясь лучшему сужденію другихъ, п ш ж о -  
лику оно не въ спорѣ съ словомъ Божіимъ, и ііоколику можно 
было подчиняться оному безъ оскорбленія совѣсти. Но достоин
ство учительства церковнаго стоитъ заботы “1іі7).

Въ результатѣ, до чего общее сознаніе свыклось съ мыслью, 
что „съ перемѣной министровъ и оберъ-прокуроровъ“ долженъ 
мѣняться и катехизисъ, видно изъ краткаго сообщенія одпого 
письма отъ 2 авг. 1 8 5 5  года: „Въ духовномъ ареопагѣ уже рѣ
шили по смерти Филарета поручить составить новый Макарію"1*'4).

Судьба катехизисовъ Филарета, вмѣстѣ съ очерченными 
выше (въ главѣ IV) попытками оффиціальной разработки право
славной догматики, представляетъ напболѣе связныя страницы

1*») К. О. П. С. С., 1844, 33686.
>*) А. С. С., 1842, 32.
186) Приб. къ твор. св. отц. 1884, ч. 33, стр. 332—33, прим., изъ письма 

Филарета Гумилевскаго къ А. В. Горскому.
• # 187) Тамъ-же. Письма Филарета м. м. къ Филарету Гумилевскому (впослѣд-

ствіи арх. черниговскому), стр. 332. Письмо отъ 14 янв. 1848 г.
1SS) Р. Арх. 1898, 1, стр. 308. Письмо В. Гречулевича изъ С.-Петербурга 

архіепископу Антонію въ Могилевъ.
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изъ исторіи синодальнаго надзора за „изложеніемъ догматовъ 
правоолавно-каѳолическія вѣры и правилъ христіанской дѣя- 
тельности11. Въ сравненіи съ ними цензурныя мытарства дру
гихъ сочиненій можно было бы признать частными эпизодами, 
еслибы ихъ не объединяло и не дѣлало логически необходимыми 
непрерывно усиливавшееся стремленіе церковной власти довести 
до высшаго напряженія надзоръ за религіозными сочиненіями 
путемъ его сосредоточенія. Въ сороковые годы были приняты 
особыя мѣры охраны въ отношеніи новыхъ догматическихъ и нра
воучительныхъ сочиненій, сверхъ того тщательному пересмотру 
подвергались прежнія изданія.

Въ первомъ отношеніи особенно важное значеніе пріобрѣлъ 
синодальный указъ 25  мая 1845  года „о болѣе строгомъ раз
сматриваніи догматическихъ книгъ"ш ). Вскорѣ послѣ выхода въ 
свѣтъ „Инеемъ о богослуженіи восточной церкви", А. Н. Му
равьева, Пратасову былъ присланъ разборъ нѣкоторыхъ мѣстъ этой 
книги. Здѣсь можно ограничиться одной фразой Муравьева и 
сдѣланнымъ на нее возраженіемъ. „Рожденіе дѣтей, мимоходомъ 
замѣчалъ Муравьевъ, есть какъ бы непрестанное продолженіе 
творческаго дѣла Божія, для котораго мы только избраны ору
діями, и роягдаемое намп не есть одна лишь плоть, одушевлен
ная чувственною жизнью, но существо разумное,—образъ и по
добіе Божіе". На это анонимный критикъ возражалъ: „Но не сіе 
ли проповѣдывалъ Пелагій, отрицая первородный грѣхъ? Всякій, 
говорилъ онъ, рождается съ такими совершенствами, съ какими 
сотворенъ первый человѣкъ (Начерт. церк. исторіи, Иннокентія). 
Но не сіе лп и Фотиніане мудрствуютъ? Авторъ инеемъ въ 
означенномъ мѣстѣ отличилъ себя отъ Пелагія и Фотлніанъ 
токмо словами,—въ смыслѣ же ересь ихъ повторяетъ съ боль
шею даже противъ ихъ выразительностью, наименовавъ образомъ 
и подобіемъ рождаемое отъ супружества мужа п жены...—Хри- 
сте-Спасителю! Ты,—предвѣчная Истина, глаголешь: рожденное 
отъ плоти—плоть есть...; но се нынѣ Тебѣ пререкается... Апо- 
столе Христовъ! чрезъ тебя насаждено и укоренено вѣроученіе: 
„вой согрѣшиша и лишени суть славы Божій", но се вновь въ 
мірѣ противовѣщается“...

Такъ какъ Муравьевъ лишь незадолго предъ этимъ поки
нулъ мѣсто за оберъ-прокурорскимъ столомъ, то, не въ примѣръ 
другимъ, отъ него своевременно были затребованы разъясненія. 
Онъ, возражая по существу, оправдывался и такими сопоставле
ніями. „Тѣ же самыя слова объ образѣ и подобіи Божіемъ упо
треблены иною въ „Изложеніи символа вѣры православной церкви*4,

189) Такъ озаглавливается онъ въ „Сборникѣ законоположеній и распо
ряженій по духовной цензурѣ вѣд. прав. испов. съ 1720 по 1870 г. (СПБ. 1870); 
стр. 122.

18
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тамъ, гдѣ говорю о таинствѣ брака, и книга сія, одобренная св. 
синодомъ, по предложенію первенствующаго члена распростра
няемая по училищамъ, за которую удостоился я получить даже 
благословеніе отъ св. синода, можетъ, по крайней мѣрѣ, оградить 
меня отъ тѣхъ нареканій въ злой ереси, какими заблагоразсудилъ 
укорить меня неизвѣстный критикъ".

Для подробнаго анализа сомнительныя мѣста были пере
даны на разсмотрѣніе сначала спб. д-цензурному комитету, по
томъ присутствовавшему въ синодѣ архіепископу Венедикту. 
Обѣ инстанціи признали, что „критикъ у автора видитъ въ глазѣ 
сучекъ, а у себя и бревна не замѣчаетъ'*. Тѣмъ не менѣе отно
сящееся сюда общее опредѣленіе синода, имѣя въ виду сучекъ, 
создало цѣлую плотину. „Обращая, говорится здѣсь, особенное 
вниманіе на важность издаваемыхъ догматическихъ книгъ, св. 
синодъ признаетъ необходимымъ подтвердить дух.-цензурнымъ 
комитетамъ, дабы они, во-первыхъ, съ большею строгостью раз
сматривали подобныя сочиненія и, во-вторыхъ, чтобы они о ка
ждой такого содержанія книгѣ, какъ прежде позволенія напеча
тать оную, такъ и прп каждомъ новомъ изданіи оной, предста
вляли св. синоду на разрѣшеніе" 19°). Тотъ же указъ, лишь въ 
еще болѣе категорическихъ выраженіяхъ, былъ повторенъ въ 
1848 году (29 окт.), когда Пратасовъ обратилъ особенное внима
ніе на печатное „объявленіе о новомъ Руководствѣ къ чтенію 
Библіи", не бывшемъ въ разсмотрѣніи св. синода ш ).

Въ силу этихъ общихъ указовъ, а равно и множества част
ныхъ разъясненій и подтвержденій т ) (требовавшихъ, напр.. 
чтобы въ одобряемыхъ комитетами сочиненіяхъ „не было впредь 
допускаемо въ наименованіи православной вѣры и церкви не
точныхъ названій, но только тѣ, какія издревле употребляются 
въ православныхъ исповѣданіяхъ вѣры и сводѣ законовъ россій
ской имперіи, изданія 1842 года", т. е. „Христіанская Право
славная Каѳолическая Восточнаго Исповѣданія" ш), комитеты 
съ готовностью стали предоставлять окончательную цензуру со
чиненій синодальнымъ членамъ, даже не предлагая имъ своихъ 
собственныхъ заключеній, Въ предупрежденіе этого синодъ по
становилъ: поручить петербургскому комитету принять на буду
щее время за неизмѣнное правило, чтобы рукописи и печатныя

190) Дѣло дух.-учебн. управленія, 1842, 1515.
ш ) К. О. П. С. С., 1848, 41078.
ш ) Напр. за одинъ 1855 годъ въ петербургскій комитетъ поступило изъ  

синода около 50ти  сообщеній.
І93) К. О. П. С. С., 1845, 35570. Сборникъ законоположеній и распоряже

ній по дух. цензурѣ, стр. 127—8; также стр. 150: указъ отъ 31 дек. 1850 г. «О 
затѣненіи въ рукописи «Алфавитъ именъ всѣхъ святыхъ, празднуемыхъ Пра
вославною Греко-Россійскою Церковію», выраженія: Греко-Россійскою, выраже
ніемъ: Греко-Восточною».
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сочиненія, долженствующія по заведенному порядку поступать 
на разсмотрѣніе св. синода, были подвергаемы предварительно 
тщательному разсмотрѣнію одного изъ членовъ комитета, а по
томъ сдѣланныя имъ замѣчанія повѣрялись въ полномъ собраніи 
комитета, и затѣмъ вносимы были въ св. синодъ, съ изложе
ніемъ подробнаго заключенія какъ цензора, такъ и комитета, и 
съ указаніемъ въ сочиненіи такихъ мѣстъ, которыя обращаютъ 
почему-либо особенное вниманіе, если таковыя встрѣтятся іаі). 
Когда былъ учрежденъ при синодѣ „секретный цензурный ко- 
митетъ“ (4 апр. 1851 г.), послѣдній, конечно съ цѣлью облегченія 
своихъ занятій, заручился синодальнымъ подтвержденіемъ изло
женнаго указа ш).

При такой напряженности цензурнаго надзора неудивительно, 
что трудъ Филарета рижскаго „0 церкви Христовой, какъ по
средствующемъ началѣ благодатнаго освященія", переданный Сер- 
бпновичемъ на рецензію Аѳанасія (Дроздова), былъ признанъ,, не 
совсѣмъ удовлетворительнымъ,1!,с); что пропускъ одного „неосто- 
рожнаго примѣра" въ книгѣ „Обозрѣніе ложныхъ религій", рек
тора харьковской семинаріи Израиля, повлекъ за собою отрѣше
ніе цензора отъ должности т ), и что господство на каждомъ 
шагу „высшихъ соображеній" приводило въ отчаяніе православ
ныхъ апологетовъ 1!,R).

Съ тою же цѣлью—устранить изъ догматическихъ произ
веденій всѣ „неточныя выраженія, которыя могутъ порождать въ 
читателяхъ недоразумѣніе“ ш), производилась и синодальная 
повѣрка каждаго такого сочиненія при новомъ его изданіи. Од-

|!") Тамъ же, стр. 128, указъ отъ 10 окт. 1849 г.
ш ) К. О. П. С. С., 1852, 239 (по поводу рукописи прот. Красноцвѣтова „О 

Богослуженіи православной церкви", пропущенной архм. Іоанномъ (Соколовымъ).
1М) К. О. П. С. С., 1846, 37420. На первомъ планѣ было отмѣчено изло

женіе текстовъ «по русскому и притомъ нерѣдко по собственному переводу 
автора».

inr) К. О. П. С. С., 1850, 44319.
19s) „Ботъ, напр., заключеніе рецензіи арх. Венедикта олонецкаго на трак

татъ прот. Вершинскаго „О таинствѣ евхаристіи". „Въ догматическомъ и ре
лигіозномъ отношеніяхъ сочиненіе это весьма основательно, доказательства на 
сторону Православной церкви собраны изъ источниковъ вѣрныхъ, изложены въ 
порядкѣ преемственномъ и сужденіямъ западнымъ противупоставлены твердо. 
Но, при всѣхъ таковыхъ и другихъ подобныхъ достоинствахъ сочиненія, нѣтъ, 
кажется, прямой нужды на изданіе его въ свѣтъ; ибо въ предѣлахъ отечествен
ной нашей церкви нельзя,— благодареніе Богу,—предполагать никакихъ пустыхъ 
мудрованіи объ употребленіи таинства евхаристіи подъ обоими видами; за  пре
дѣлами же Россіи, при соприкосновенности къ неблагонамѣреннымъ видамъ на
печатаннаго въ Парижѣ въ 1842 г. иновѣрнаго сочиненія, очевидно, не можетъ 
принести пользы". К. О. П. С. С. 1846, 35535. (Отзывъ 1847 года).

19Э) К. О. П. С. С.. 1850, 44325 (по поводу неточныхъ выраженій въ книж
кахъ: Слова и рѣчи свящ. Тихонравова, 2-е изд.; „О святыхъ чудотворныхъ 
иконахъ въ церкви христіанской", Д. Соснина, 2 изд.; и „Три слова на страст
ную седьмицу" свящ. Любимова).

18*
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нако, уже самое введеніе этой хронической цензуры не служитъ 
ли яснымъ доказательствомъ ея слиткомъ относительнаго зна
ченія? За это говорятъ и факты, именно обстоятельства сино
дальнаго пересмотра „руководствъ", принятыхъ въ классное 
употребленіе.

Два раза было на разсмотрѣніи св. синода „Богословіе дог
матическое, или пространное изложеніе ученія вѣры православ
ныя каѳолическія восточныя церкви" (М. 1S38, I изд.), профессора 
московскаго университета П. Терновскаго. Препровождено оно 
было въ синодъ и для пропуска къ четвертому изданію. Произ
вести тщательный пересмотръ синодъ поручилъ сначала епи
скопу Венедикту, потомъ Аѳанасію. Опустя два года, послѣ 
многократныхъ напоминаній, книга была возвращена въ синодъ, 
„съ присовокупленіемъ, что безъ исправленія недостатковъ она 
не можетъ быть признана соотвѣтствующею требуемымъ усло
віямъ". Объ этомъ было сообщено попечителю московскаго ок
руга, причемъ было рекомендовано, какъ „вполнѣ одобренное 
св. синодомъ", догматическое богословіе архм. Антонія 200).

Тѣмъ не менѣе и это усиленно распространяемое руковод
ство при дальнѣйшихъ изданіяхъ не избѣжало возраженій. ІІредъ 
выходомъ этой книги въ свѣтъ м. Филаретъ кіевскій, прося уско
рить пропускъ ея въ синодѣ, писалъ архіеп. Иннокентію: „Ка
жется, это' дѣло но встрѣтитъ препятствія: ибо оно прошло всѣ 
переходы цензуры самой строгой" -01). Рукопись, дѣйствительно, 
была разсмотрѣна (епископомъ Евсевіемъ, ректоромъ академіи), 
одобрена, передана духовно-учебному управленію для разсылки 
по семинаріямъ; и вскорѣ были выпущены одно за другимъ че- 
тыре изданія,—каждый разъ съ согласія. синода -л2). II все это ие 
предохранило автора отъ горькихъ чувствъ, которыя такъ живо 
излагаетъ онъ въ письмахъ къ Иннокентію: „Я до сіьѵъ поръ въ 
томительномъ чаяніи, чѣмъ рѣшится судьба моей догматики. Ботъ 
уже скоро годъ, какъ томятъ меня. Буди воля Божія“-0іі). „Что моя 
догматика? спрашиваетъ онъ нѣсколько позже. Ботъ уже второй 
годъ пошелъ, какъ я не получаю ни да, ни нѣтъ на свою просьбу 
о дозволеніи вновь ее напечатать для себя". Еще черезъ годъ: 
„Ботъ третій годъ, какъ не даютъ мнѣ разрѣшенія печатать 
ее вновь, и, наконецъ, въ этомъ мѣсяцѣ только получены при 
указѣ къ владыкѣ замѣчанія, сдѣланныя на мою книгу извѣст
нымъ критикомъ, послѣ двухлѣтняго содержанія ихъ въ секретѣ; 
а между тѣмъ въ этотъ промежутокъ времени дано было подъ

К. О. П. С. С. 1847, 39235.
201) Матеріалы для біографіи Иннокентія..., вып. I. Письма Филарета м. 

кіевскаго и архм. Антонія... къ Иннокентію, арх. херсонскому, стр. 34, отъ 5 
апр. 1848 г.

ж) К. О. П. С. С., 1848, 41057.
-™) Матеріалы..., стр. 57, отъ 25 окт. 1852.
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рукою порученіе другому автору составить свою подобную книгу, 
которая и составлена и отправлена на разсмотрѣніе московскому 
владыкѣ. Удивительно, какъ поступаютъ и поощряютъ у настъ 
ученые труды и самыя безкорыстныя пожертвованія вознагра- 
ждаютъ!“-01) -

Замѣчанія,—свшпе сорока,—представлены были въ синодъ 
архіеп. Григоріемъ (Постнпковымъ). По оцѣнкѣ автора догматики 
они являлись „серьезнымъ процѣжпваніемъ комаровъ". Не при
давалъ имъ особеннаго значенія и синодъ Жі), но все же онъ 
предпочелъ держаться выжидательно, до отъѣзда Григорія въ 
епархію. При этомъ была допущена п крупная непослѣдователь
ность. Не давая втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ опредѣленнаго от
вѣта относительно богословскаго учебника, синодъ, однако, по 
настойчивому представленію духовно-учебнаго управленія, дозво
лилъ выпустить пятое изданіе „въ прежнемъ его видѣ", и тѣмъ 
не менѣе въ половинѣ 1856 г. состоялось окончательное опре
дѣленіе синода: „Принимая въ разсужденіе, сказано здѣсь, что 
книга Догматическое богословіе архм. Антонія имъ исправлена 
по замѣчаніямъ преосв. казанскаго Григорія, другія же мѣста 
одобрены м. кіевскимъ, св. синодъ опредѣлилъ разрѣшить на
печатаніе новымъ изданіемъ книги въ исправленномъ видѣ*42011).

Въ это время, смущенный, очевидно, количествомъ замѣча
ній на горячо рекомендованный имъ учебникъ, Пратасовъ сталъ 
готовить путь къ отступленію. Онъ, отъ пмени синода, поспѣшилъ 
препроводить къ м. м. Филарету поступившую тогда въ петер
бургскій комитетъ рукопись „Краткое начертаніе православно- 
догматическаго богословія", епископа Макарія, поручая ему дать 
въ своемъ отзывѣ „не просто цензурное разрѣшеніе къ печати, 
но высшую оцѣнку сочиненія въ классическомъ отношеніи". Да- 
лѣе же слѣдовало такое поясненіе. „До 1848 г., за неимѣніемъ 
у насъ достаточнаго по сей части печатнаго учебнаго руковод
ства. оно по необходимости замѣнялось какъ въ духовныхъ се
минаріяхъ, такъ п въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ разнооб
разными записками самихъ преподавателей. Къ устраненію та-

2и4) Талъ же, стр. 61, 66, (21 февр. 1853 и 23 марта 1854 г.).
205) Особое вниманіе синода привлекло лишь изложеніе пункта о неповто

ряемости таинства миропомазанія, въ виду возникшихъ на востокѣ споровъ 
о чинѣ принятія обращающихся къ церкви.

206) в се это подробно изложено въ сочиненіи: «Высокопреосвященный
Филаретъ (Амфитеатровъ) м. кіевскій и галицкій». Архм. Сергія (т. III, Казань, 
1888), стр. 124—133. Кстати можно упомянуть еще объ одной тогдашней тре
вогѣ Антонія: «Недавно получилъ я разрѣшеніе печатать уроки сбои по богословію 
пастырскому, и началъ уже печатать. Но нѣсколько опасаюсь: ибо разрѣше
ніе послѣдовало прямо отъ св. синода, безъ цензуры. А кажется, принято было 
за  правило, чтобы подобныя сочиненія св. синодъ одобрялъ не иначе, какъ че- 
резъ посредство цензуры. Какъ бы не взяли назадъ свое разрѣшеніе». Матеріалы 
для біографіи Иннокентія. Письма м. Филарета... и Антонія, стр. 51 (7 іюля 1851 г.).
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кого неудобства, св. синодъ разрѣшилъ ввести въ классическое 
употребленіе въ семинаріяхъ (а въ послѣднее время и въ выс
шихъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія) издан
ное тогда первымъ тисненіемъ Православное догматическое бого
словіе... архм. Антонія, впредь до появленія въ свѣтъ іін о г о  луч
шаго въ семъ родѣ сочиненія. Весьма бы желательно было, чтобы 
оказалось таковымъ препровождаемое къ вашему высокопреосвя
щенству, которое есть сокращеніе уже изданнаго въ пяти томахъ 
пространнаго догматическаго богословія, но, принимая въ сообра
женіе, что едвали скоро появится въ свѣтъ третье, еще болѣе 
удовлетворительное руководство, и что пооему можетъ быть еще 
долго нужно будетъ ограничиваться сею книгою для преподава
нія богословія юношеству всѣхъ образованныхъ классовъ,—св. 
синодъ не могъ не подвергнуть ее опытному и просвѣщенному 
взгляду вашему и просить вашего строгаго и безпристрастнаго 
разсмотрѣнія, въ той увѣренности, что исправленная по замѣча
ніямъ вашимъ, она, для общей пользы, явится въ видѣ болѣе 
достойномъ столъ важнаго назначенія “ а"7).

У м. Филарета сокращенная догматика Макарія пробыла де
сять лѣтъ—по 1863 г. Отсутствіе напоминаній объ атомъ дѣлѣ изъ 
центральнаго управленія показываетъ, что, съ окончаніемъ трех
лѣтней „полемической бомбардировки" 2fts) учебника архм. Анто
нія, вопросъ о его замѣнѣ потерялъ свою остроту -и!І).

Несмотря на всѣ старанія церковной власти обезопасить себя 
и паству отъ недоумѣній и особенно отъ вторженія новыхъ дог
матическихъ вопросовъ, они возникали и ставились па очередь. 
И на фопѣ опасливаго отношенія къ критическимъ изысканіямъ 
каждый изъ нихъ пріобрѣталъ большую, чѣмъ можно было ожи
дать, остроту. Такъ необходимо было дать новую постановку поле
микѣ со старообрядцами, въ виду свѣжихъ историческихъ мате
ріаловъ. На греческомъ востокѣ поднялись вновь страстные споры 
между партіями на пробужденную Пальмеромъ тему о значеніи 
обливательнаго крещенія и на тему о позволительности для хри
стіанъ клятвы. И такъ какъ споръ о клятвѣ былъ вызванъ глав
нымъ образомъ переводомъ катехизиса Филарета на греческій 
языкъ, то естественно греки очень категорически ставили вопросъ: 
„что скажетъ на все это Синодъ Русскій? “ 210). Наконецъ энцик
лика папы Пія IX, вызвавшая „окружное посланіе патріарховъ11, 
заставляла вновь вернуться къ разбору ученія о главенствѣ папы,

-07) К. О. П. С. С. 1853, 162.
2rts) Такъ охарактеризовалъ этотъ инцидентъ м. кіевскій Филаретъ, по 

«живой ассоціаціи» съ  полученіемъ тѣмъ же архм. Антоніемъ креста за  крымскую 
войну 1853—56 г. В. Филаретъ м. кіевскій... Сост. архм. Сергіемъ (Василевскимъ), 
т. III, стр. 133.

-ад) К. 0 .  П. С. С., 1853, 162. Собр. мн. и отз. м. м. Филарета, т. V, ч. I, 
стр. 350—54.
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а назрѣвавшій догматъ о непорочномъ зачатіи требовалъ соот
вѣтствующаго изложенія православной точки зрѣнія.

Отвѣтомъ правящихъ церковныхъ сферъ на эти очередныя 
темы было прежде всего желаніе уйти отъ нихъ. „Представилъ я 
въ цензуру академическую и синодальную, кратко замѣчаетъ въ 
своей автобіографіи арх. херсонскій Никаноръ, большую моно
графію о перстосложеніи; цензурою и членомъ св. синода Евге
ніемъ, арх. псковскимъ, одобрена къ печати; но задержана К. 0. 
Сербиновичемъ" -11). М. Филаретъ сѣтовалъ на пробужденіе Паль- 
меромъ дремавшихъ вопросовъ 21-). На просьбу Пратасова сооб
щить свое мнѣніе о греческихъ пререканіяхъ, онъ,—болѣе всѣхъ 
компетентный въ дѣлахъ востока 21:>),—уклоняясь отъ отвѣта по 
существу, писалъ: „Особенно несчастное обстоятельство то, что 
на долю расположенныхъ охранять древнее ученіе церкви, сверхъ 
ожиданія, досталась неправильная мысль о совершенной непо
зволительности клятвы, а правильная мысль о позволительности 
въ важныхъ случаяхъ—явилась въ устахъ лицъ, склонныхъ къ 
нововведеніямъ... Посему заключаю, что нѣтъ другого врачевства 
въ настоящее время, какъ только молчаніе, въ ожиданіи времени 
менѣе неблагопріятнаго"211).

Въ какомъ состояніи находился злободневный вопросъ о 
непорочномъ зачатіи, можно судить по слѣдующему факту. Въ 
петербургскій дух.-цензурный комитетъ въ 1S52 г. поступилъ 
запросъ отъ одного изъ цензоровъ проповѣдей волынской епар
хіи Коссовича. Опъ выписалъ, въ качествѣ пособія для молодыхъ 
священниковъ, „сборникъ проповѣдей на малороссійскомъ языкѣ*4, 
свящ. Василія Гречулевича (изд. 1849 г.), пропущенный цензо
ромъ Аввакумомъ, и тамъ „нашелъ ученіе о непорочномъ зача
тіи въ выраженіи: „почыналась во чреви матери своей... безъ 
того первороднаго грѣха". „Досадѣ не зная, дѣйствительно - ли 
этотъ римскій догматъ принятъ въ православной церкви, и не 
имѣя основанія соглашаться"...,—Коссовичъ просилъ разъясненій. 
Комитетъ призналъ, что „мысль о зачатіи пресв. Дѣвы выра

зи) К. О. П. С. С., 1852, 150.
2П) Архіепископъ Никаноръ. Біографическіе матеріалы, подъ ред. свящ. 

С, Петровскаго, т. 1 (Одесса, 1900), стр. 266. Нѣсколько позднѣе цѣлымъ скан
даломъ сопровождалось изданіе составленнаго имъ же «Описанія раскольниче
скихъ рукописей Александра Б.». Тамъ же, стр. 266—7, 278—280.

213) К. О. П. С. С., 1852, 150. Сравн. 1852, 151, по поводу книги Пальмера 
„Разсужденіе о православной вѣрѣ", которую повѣренный въ Греціи Персіяни 
счелъ долгомъ представить въ Петербургъ.

51") Срав. Собр. мнѣній и отз. Филарета м. м., т. IV, № 518, 522, 525. 
su) К. О. П. С. С., 1852, 150. Въ концѣ „дѣла" есть канцелярская замѣтка: 

„между тѣмъ настоящее положеніе греческой церкви не представляетъ благо
пріятныхъ условій для переписки съ нею по догматическимъ разногласіямъ. И 
потому не приказано ли будетъ это дѣло зачесть конченнымъ?" Резолюція: 
„Согласенъ “ (1862 г.).
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жена такъ, какъ не выражается православная церковь**,—но и 
только. М. Никаноръ противъ этого поставилъ вопросъ: „именно?". 
Комитетъ тогда долженъ былъ сознаться въ отсутствіи у него 
опредѣленнаго отвѣта на вопросъ: „какъ же православная кер
новъ выражаетъ?". При этомъ обнаружились у самихъ цензоровъ 
существенныя разногласія. Такъ архм. Іоаннъ, основываясь на 
выраженіяхъ службы 8 сентября о „чистотѣ зачатія, о плодѣ дѣв
ства", болѣе склонялся къ римскому взгляду и предлагалъ, какъ 
лучшій выходъ изъ сомнѣній, исключить указанное мѣсто. 
Но другой цензоръ Кириллъ хотѣлъ стоять на почвѣ опредѣле
ній „посланія восточныхъ патріарховъ" относительно „удобопре
клонности ко грѣху“ всѣхъ людей. „Нельзя же, возражалъ онъ, 
выпустить изъ виду этого мѣста. По крайней мѣрѣ, зная его, 
сказать, что церковь прямо не выразила своего ученія, опасно. 
Не подвергнуться бы замѣчанію отъ Синода1*. Цензора объяснили 
Никанору свою уклончивость, и онъ предложилъ на ихъ обсу
жденіе слѣдующую мѣру: „Не воспретить ли духовенству волын
ской и подольской епархіи, къ коей принадлежитъ прот. Гречу- 
левичъ, произнесеніе въ церквахъ проповѣдей, напечатанныхъ 
первымъ изданіемъ?*1 Этимъ предложеніемъ дѣло и заканчи
вается 213).

Въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, послѣ выхода въ 
свѣтъ, очутилось и обширное сочиненіе архіепископа Анатолія 
Мартыновскаго: „Объ отношеніяхъ Римской церкви къ другимъ". 
„Эта книга, писалъ м. Филаретъ намѣстнику Антонію, судя 
по заглавному листу—Авдія Востокова, а въ самомъ дѣлѣ преосв. 
Анатолія, была бы полезна, вели бы писана была съ должною 
осмотрительностью. Но въ ней есть недосмотръ!, которые осла
бляютъ довѣріе къ ней, и подаютъ оружіе врагамъ православія. 
Напр., онъ приписываетъ султану утвержденіе избранія патріарха, 
какъ божественное. И ботъ странности относительно сей книги. 
Это сочиненіе богословское, полемическое, посему требующее 
особенно внимательнаго разсмотрѣнія богословскаго: но оно въ 
цензурѣ разсматриваемо было свѣтскимъ лицомъ Карповымъ. 
Увѣряютъ, что члены св. синода читали сію книгу прежде напе
чатанія и одобрили, а когда, по напечатаніи, показаны имъ были 
въ ней погрѣшности, они признали ихъ такъ немаловажными, что 
сіе неблагопріятно подѣйствовало ца мнѣніе о достоинствѣ сочи
нителя" 216).

Неудивительно, что всѣ такія испытанія сочиненій произ
водили крайне тяжелое впечатлѣніе на ихъ авторовъ. „При 
мысли, пишетъ тотъ же Анатолій, что на самыя полезныя для 
церкви сочиненія нападали съ патріаршею властью свѣтскія лица,

« 5) СПБ. Д. Ц. К., 1852, 7.
ш ) Письма къ намѣстнику... Антонію, ч. IV, стр. 75, отъ 26 янв. 1858 г.
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служащія при св. синодѣ, и даже съ наглою злобою выдирали 
цѣлыя превосходныя статьи изъ журнала „Христ. чтеніе"..., нельзя 
не сѣтовать, не сокрушаться сердцемъ, не плакать о судьбѣ на
шей церкви и не подумать, что едва ли враги церкви не справед
ливо утверждаютъ, что наша церковь мертва, безжизненна! Въ 
самомъ синодѣ разсматривающіе сочиненія ревнующихъ о благѣ 
церкви, принимаясь разсматривать рукопись, предварительно гово
рятъ самп въ себѣ: „ботъ еще выскочка! Взялся сочинять! Видно 
нечего ему дѣлать!",—а разсматривая рукопись, думаютъ: „ботъ 
какъ онъ пишетъ, я бы не такъ написалъ",—и вообще не могутъ 
вообразить, что есть еще люди, которые готовы трудиться без
корыстно для блага церкви со всею ревностью и самоотверяіе- 
ніемъ" 217).

Учрежденный въ 1837 г. „комитетъ для разсмотрѣнія клас
сическихъ и вспомогательныхъ книгъ по всѣмъ частямъ бого
словскаго ученія" далъ очень отчетливую характеристику тогдаш
няго состоянія въ Россіи церковнаго права, какъ науки. „Для 
преподаванія въ духовныхъ академіяхъ каноническаго права необ
ходимо составить классическое руководство, такъ какъ отечествен
ныхъ сочиненій по сей части нѣтъ у насъ никакихъ". Какъ и 
проектъ академическаго устава 1814 года, записка названнаго 
комитета могла указать лишь, въ качествѣ пособій, номокапонъ, 
переводъ собранія церковныхъ правилъ греческихъ комментато
ровъ и кормчую 21Ь).

Одной изъ главныхъ причинъ утой иеразработапности мате
ріаловъ, относящихся къ области каноники, было сомнѣніе пред
ставителей церковной власти, насколько умѣстны исторпко-кри- 
тическія разысканія въ отношеніи памятниковъ, являющихся 
вмѣстѣ съ тѣмъ основами дѣйствующаго права. Слѣдствіемъ 
этого были всегдашнія ограниченія и задержки для тѣхъ пред
пріятій, которыя служили выраженіемъ интереса къ вопросамъ 
„церковнаго управленія" со стороны юристовъ-практиковъ и тео
ретиковъ, а равно—неумѣніе и нежеланіе пользоваться ихъ силами. 
Не будь этого инстинктивнаго предубѣжденія, появленіе „отече
ственныхъ сочиненій по сей части" имѣло бы мѣсто. Есть осно
ванія думать, что оно отличалось бы и естественною послѣдова
тельностью, отправляясь отъ созданія архивныхъ описей и опи
саній и восходя до трактатовъ и „курсовъ" объ основныхъ поло
женіяхъ церковнаго права.

Еще въ царствованіе Екатерины Н синодомъ было пред- 
положено изданіе „подлинныхъ постановленій восточной церкви,

2іт) Кіевская Старина, 1882 г., май. „Архіерейскія печали*, ст. К. Березы 
стр. 231—232.

2І8) К. Д. У., 1837, 10281.
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изъ которыхъ почерпнута кормчая книга. Трудъ сей былъ на
чатъ съ особою поспѣшностью и продолжался съ неутомимою 
дѣятельностью до 1776 года". Синодальными переводчиками 
Козловскимъ и Полетикою былъ переведенъ съ латинскаго кано
ническій памятникъ „Synodicon, sive Pandectae", оригиналъ кото
раго былъ сличенъ архм. Варлаамомъ іі іером. С. Младеновичемъ 
съ греческими оригиналами. Но когда этотъ трудъ въ 177(5 г. 
былъ переданъ для провѣрки переводчику Лукѣ Сичкареву, 
послѣдній не возвратилъ его и дѣло прекратилось 21В). Впро
чемъ, настоящей причиной послужило, конечно, не это случай
ное обстоятельство, а скорѣе—недостатокъ рѣшимости со стороны 
синодальныхъ членовъ довести дѣло до предположенной ранѣе 
цѣли, т. е. исправленія кормчей. Въ протоколѣ отъ 5 мая того 
же года были изложены главнымъ образомъ „предосторожности", 
съ которыми надлежало приступить къ разбору этого кодекса. 
Недостатокъ же рѣшимости, въ свою очередь, объяснялся, можетъ 
быть, слиткомъ смутными тогдашними представленіями о происхо
жденіи, составѣ, редакціяхъ и подлинномъ значеніи кормчей книги.

Какъ положительное наслѣдство въ области церковнаго 
права отъ XVIII вѣка перешли въ слѣдующій вѣкъ лить роб
кіе опыты, вродѣ рукописи: „Собранные законы по св. правитель
ствующему синоду", составленной въ концѣ ХѴШ в. „Цѣлію 
настоящаго сочиненія было собрать важнѣйшія постановленія, по 
преимуществу синодскія, относительно церкви и вѣры. Состави
тель расположилъ матеріалъ сбой въ хронологическомъ порядкѣ, 
съ перечисленіемъ указовъ и выпискою самыхъ пунктовъ... Вы
писка указовъ доведена до 1773 г.; рукопись, невидимому, пе 
окончена; всего въ ней 15 главъ"220). Остались и намеки на 
будущія монографіи, какъ напримѣръ: „Историческое покаяніе 
о бракахъ" (рукопись 1804 года). Составитель этого очерка моти
вировалъ его необходимость тѣмъ, что свѣдѣнія объ этомъ „свя
томъ ученіи содержатся у насъ въ темныхъ только неудобовра
зумительныхъ главизнахъ и книгахъ, каковыя въ кормчей книгѣ 
напечатаны"221).

Практическій характеръ этихъ опытовъ ясно указывалъ на 
ближайшія нужды при разработкѣ церковно-юридпческаго мате
ріала,—на необходимость собранія и систематизаціи церковныхъ 
постановленій новѣйшаго синодальнаго періода русской церкви. 
Немалую услугу въ этомъ отношеніи могли бы оказать труды

210) К. О. П. С. С. Секретное дѣло № 100, (1836 г., содержащее «соображенія 
относительно изданія актовъ объ учрежденіи св. синода и собранія коренныхъ 
уставовъ православной церкви»).

22°) «Описаніе 432 рукописей, принадлежащихъ с.-петербургской духов
ной академіи и составляющихъ ея первое по времени собраніе. Сост. библ. 
Алексѣй Родосскій (СПБ., 1894), стр. 147—8, № 119.

221) Тамъ же, стр. 149, (№ 120).
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фанатика-законовѣда епископа Августина Сахарова. Въ епархі
альномъ управленіи онъ заявилъ себя „суровымъ, неумолимымъ 
формалистомъ", который былъ въ состояніи извести всякаго не
угоднаго ему на точномъ основаніи „соборныхъ правилъ, гене
ральнаго регламента и воинскихъ артикуловъ и указовъ". Одяа- 
ко, онъ существенно отличался отъ другихъ деспотовъ-правите- 
лей тѣмъ, что для него эти узаконенія были предметомъ культа: 
онъ вѣрилъ, что они „мудрыми и человѣколюбивыми средствами 
ведутъ священно-и церковно - служителей всероссійской церкви 
къ благонравію, къ домостроительству, къ мудролюбію, къ духов
ному просвѣщенію, къ познанію разныхъ духовныхъ обязанно
стей..., ко всякому духовному совершенству и цвѣтущему благо
денствію".. 222).

Такъ писалъ онъ синоду, представляя въ 1808 г. первый 
рукописный томъ своего труда „Памятникъ изъ указовъ св. си
нода", и съ тѣхъ поръ до конца своей ягизни онъ не покидалъ 
своихъ занятій. „По смерти его оказалось сорокъ огромныхъ то
мовъ..., которые и хранились у наслѣдниковъ, обреченные, ко
нечно, если не на продажу на вѣсъ, то на совершенную безыз
вѣстность подъ спудомъ" 223). Спрашивается, отчего это?

Пріемъ, который встрѣтили въ синодѣ какъ первый, такъ и 
слѣдующіе за нимъ томы сборника Августина, хорошо отразился 
въ уклончивомъ характерѣ перваго опредѣленія: „Преосвященному 
дать знать указомъ, что св. синодъ труды его пріемлетъ за благо: 
памятникъ же самый оставляетъ до будущаго времени на тотъ 
конецъ, дабы сдѣлать изъ него такое употребленіе, каковое при
знано будетъ полезнымъ" 221).

На дѣлѣ, однако, никакого полезнаго „употребленія" изъ 
фоліантовъ Августина не дѣлалось. II только въ концѣ тридца
тыхъ годовъ, когда Августинъ, невидимому въ отчаяніи, при
слалъ на имя ими. Николая „пятнадцать томовъ полнаго собра
нія духовныхъ законовъ хронологическимъ порядкомъ въ исто
рическомъ видѣ", м. м. Филарету было поручено Пратаеовымъ 
дать общую оцѣнку трудовъ Августина для всеподданнѣйшаго 
доклада. Филаретъ согласился, что „въ качествѣ сочинителя 
книгъ онъ оказывалъ необыкновенное трудолюбіе..., представивъ 
синоду въ разныя времена сперва нѣсколько рукописныхъ фо
ліантовъ изъ сочиненій св. Златоуста, а потомъ разные труды 
с б о и  относительно свода законовъ. Но сіи труды остаются при 
синодѣ въ рукописяхъ вообще по непризнанію въ нихъ такого 
достоинства, которое сдѣлало бы общеполезнымъ изданіе оныхъ

222) А. С. С., 1808, 624.
223) „Высокопреосвященный Филаретъ, м. кіевскій...", сост. архм. Сергіемъ, 

т. I (Казань, 1888), стр. 122, прим.
2аі) А. С. С., 1808, 664.
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въ свѣтъ, и въ особенности къ своду церковныхъ законовъ, ис
тому, 1) что въ трудахъ преосв. Августина не усмотрѣно ясноіі 
и правильной системы, которая бы сдѣлала ихъ полезными и 
удобными къ употребленію; 2) потому что синодъ для приведе
нія въ извѣстность церковныхъ узаконеній полагалъ нужнымъ 
не изданіе свода новѣйшихъ узаконеній, но изданіе вѣрнаго и 
яснаго текста коренныхъ постановленій церковныхъ, т. е. пра
вилъ апостольскихъ, соборныхъ іг отеческихъ, къ изданію кото
рыхъ нынѣ н дѣлается приготовленіе по высочайшей волѣ вн- 
шего императорскаго величества" 223).

На дѣлѣ, однако, и въ томъ компилятивномъ матеріалѣ, 
который собралъ Августинъ, было „довольно много дѣльнаго, п 
потому потребнаго и полезнаго для общаго свода церковно-духов- 
ныхъ законовъ и правилъ по синодальному и епархіальному 
управленіямъ", „довольно-таки стоющаго вниманія" 22й). И еслибы, 
вмѣсто двадцатилѣтняго пребыванія на покоѣ въ варничномъ 
монастырѣ, тотъ же Августинъ имѣлъ возможность непосредствен
наго ознакомленія съ архивными матеріалами центральныхъ 
учрежденій, онъ іі при отсутствіи ясной и правильной системы 
выполнилъ бы ту необходимую черновую работу, которую въ 
области русской исторіи выполнилъ, напр., „регпстратурный умъ" 
м. Евгенія Болховнтинова.

Впрочемъ, въ это время для церковной власти представился 
случай создать перечень постановленій своими средствами. Въ 
октябрѣ 1826 г. секретарь св. синода Я. Таковскій обратился 
чрезъ синодъ со всеподданнѣйшимъ прошеніемъ, въ которомъ 
писалъ, что въ продолженіе службы, занимаясь въ свободное 
отъ должности время собраніемъ 'узаконеній, до духовнаго упра
вленія относящихся, онъ собралъ оныхъ столько, что едвали они 
не всѣ; при чемъ въ составъ сего собранія онъ старался вносить 
только такія узаконенія, которыми руководствоваться доляшо, 
тѣхъ же, которыя или вовсе отмѣнены, ііліі по другимъ особымъ 
учрежденіямъ духовнымъ получили измѣненіе, не помѣщалъ; 
Но такъ какъ изданіе собранныхъ имъ узаконеній подлинникомъ 
потребовало бы весьма значительныхъ издержекъ, то, во избѣ
жаніе сего. онъ составилъ подробное и обстоятельное собраннымъ 
узаконеніямъ систематическое оглавленіе, раздѣливъ оное на 
шесть частей, изъ коихъ первая часть—о церковномъ законо
положеніи, вѣрѣ, богослуженіи и должностяхъ христіанскихъ; 
вторая о церквахъ и монастыряхъ, III—о духовномъ чинѣ, пра
вахъ и обязанностяхъ, IV, о мѣстахъ и заведеніяхъ духовнаго

22п) Мнѣнія, отзывы и письма Филарета м. м. и коломенскаго по разнымъ 
вопросамъ за  1821— 67 г. г. (М. 1905, сост. Л. Бродскимъ), стр. 38—41. (1837 г.).

2-п) *«В. Филаретъ м. кіевскій»... сост. архм. Сергіемъ, т. I, стр. 123, прим. 
Отзывы м. Филарета кіевскаго и проф. П. Лашкарева.
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вѣдомства, Л—объ управленія судебной частью іі VI объ иностран
номъ духовенствѣ, въѣзжающемъ въ Россію, и объ иновѣрцахъ.

Разсмотрѣть іі провѣрить „Оглавленіе церковнымъ законамъ? 
синодъ поручилъ своей канцеляріи. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
сиподъ, на основаніи сообщенія оберъ-прокурора Мещерскаго, 
что, по отзыву комиссіи изъ трехъ секретарей, содержащіеся въ 
первой части труда Гиновскаго „законы собраны іі изложены 
вѣрно, для понятія достаточно и ясно*4, постановилъ отпечатать 
книгу въ синодальной типографіи.

Однако, послѣ выхода этой части „оглавленія" въ свѣтъ, м. 
Филаретъ призналъ необходимымъ, „къ предупрежденію небла
гопріятныхъ и съ общею пользою несообразныхъ послѣдствій", 
представить на нее рядъ замѣчаній 22Т). Но такъ какъ въ концѣ 
своей рецензіи онъ заранѣе выразилъ свое согласіе на то, чтобы 
разсмотрѣніе сомнительныхъ мѣстъ книги и ея исправленіе 
„было произведено безъ оффиціальныхъ формъ", то синодъ во- 
все „не учинилъ оффиціальнаго дѣйствія по атому предложенію1*. 
Вскорѣ даже вышла въ свѣтъ вторая часть „оглавленія". М. Фи
ларетъ подвергнулъ ее еще болѣе тщательной цензурѣ, выпи
салъ съ своими комментаріями такіе „законы", какъ „Въ церквахъ 
предъ образами въ лампады и подсвѣчники много свѣчъ не 
ставить", или „Монахамъ особливыхъ келлій не имѣть, по чу
ланы", и синодъ призналъ необходимымъ остановить ея продажу 
и печатаніе -iS).

Какъ ревниво и потомъ смотрѣло вѣдомство православнаго 
исповѣданія на появленіе всего, относящагося къ группировкѣ 
законовъ церковныхъ, видно изъ слѣдующаго. Въ 18J:9 г. былъ 
изданъ справочникъ: „Указатель законовъ о властяхъ п устано
вленіяхъ духовныхъ" 22!І). Пратасовъ прежде всего запросилъ 
дѵховно-цензурные комитеты, была ли ими пропущена въ печать 
ята книга. По полученіи отрицательнаго отвѣта, ІІратасовъ счелъ 
нужнымъ указать министру народнаго просвѣщенія кн. ПІ.-ІПих- 
матову на превышеніе власти гражданской цензурой, „изъ

мт) Сущность ихъ сводилась къ тому, что въ „оглавленіе", предполагав- 
шее систематизировать лишь постановленія, сохранявшія руководственное зна
ченіе, введены были уже утратившія свою силу распоряженія, притомъ болѣе 
гражданскаго характера, напр., „Бракъ торжествовать въ жениховомъ домѣ4*, 
или: „Крѣпостныя, вышедшія замужъ за академическихъ художниковъ и ма  ̂
стеровъ, пользуются вольностью4*. „Неужели и это законъ греко-россійской 
церкви*?—спрашивалъ Филаретъ. Не укрылись отъ взора критика и „сомни
тельныя выраженія44: упоминаніе о таинствѣ брака подъ заголовкомъ „обряды 
церковные4*, равно и „странныя заглавія*, напр., „О крещеніи православныхъ"; 
„О крещеніи невѣрныхъ41.— „Православныхъ не крестятъ, возражалъ Филаретъ: 
они уже крещены. Невѣрныхъ тоже не крестятъ: надобно имѣть вѣру и тогда 
креститься44. А. С. С., 1826, 817; Собр. мн. и отзыв. м. Филарета, т. II, стр. 
195—202.

22S) Тамъ же, 250 и слѣд.
22°) Колоколова, (М., въ унив. тип.).
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вѣдѣнія которой были изъяты составляемыя частными лицами 
своды и собранія россійскихъ законовъ, печатаемыхъ по одоб
ренію того мѣста, которое отъ правительства будетъ для сего 
назначено1*. Ссылаясь же на уставъ духовной цензуры, Пратасовъ 
полагалъ, что данный указатель долженъ былъ пройти и чрезъ 
духовную цензуру. Однако министръ народнаго просвѣщенія III. 
Шихматовъ успѣлъ доказать правильность дѣйствій своей цен
зуры тѣмъ, что она сносилась по поводу указателя со II отдѣ
леніемъ собственной его величества канцеляріи, и что по смыслу 
д.-цензурнаго устава необходимо доставлять въ дух.-цензурные 
комитеты лить сочиненія и переводы, относящіяся къ церков
ному управленію: объ извлеченіяхъ же изъ законовъ тамъ упо
минанія не содержится 2М).

Между тѣмъ, въ самомъ началѣ „огласительнаго періода41 было 
сдѣлано напоминаніе относительно дальнѣйшей разработки цер- 
ковно-юридическаго матеріала. Привилегированный кодифика
торъ александровской эпохи баронъ Розенкампфъ въ 1829 году 
издалъ „Обозрѣніе Кормчей книги въ историческомъ видѣ”. 
Ятотъ трудъ прошелъ мимо духовной цензуры, и объ отношеніи 
къ нему со стороны церковной власти можно судить лить по 
одному случайному факту. Въ концѣ 1829 г. корректоры-справ- 
щикіт московской "синодальной типографіи возбудили ходатай
ство предъ типографской коиторой о покупкѣ книги Розенкампфа, 
въ виду того, что она „можетъ быть нужна въ конторѣ или би
бліотекѣ" для справокъ и свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что такого рода 
книги рѣдко печатаютъ вторымъ изданіемъ, а потому, по исходѣ 
сего перваго, трудно будетъ ее отыскать -31). Контора съ сохра
неніемъ мотивировки представила объ этомъ въ синодъ, присое
динивъ кстатп и просьбу о разрѣшеніи ей „пріобрѣтать и другія 
книги, относящіяся до описаній греко-россійской церкви, таинствъ, 
священнослуженія и соборовъ".

Въ отвѣтномъ указѣ было сообщено, что „св. синодъ не 
находитъ нужнымъ имѣть въ типографской библіотекѣ книгу 
„Обозрѣніе Кормчей" 232).

==°) К. О. П. С. С., 1850, 44270.
-ЗІ) Вторично „Обозрѣніе кормчей" было издано въ 1839 г., но въ про

дажу оно не поступало, и ни въ синодѣ, ни въ академіи наукъ экземпляровъ 
его не оказалось. К. О. П. С. С., 1846, 37398.

232) А. С, С., 1830, 14.
Можетъ быть церковной власти показались слиткомъ „вольными14 основ

ныя положенія автора, какъ напр.: „Законы и установленія, права общія и част
ныя, дѣйствіе разныхъ властей и обряды, присудственными мѣстами употреб
ляемые, словомъ: весь составъ Государственнаго управленія, общественнаго и 
народнаго положенія измѣняются временемъ. Долгъ историка есть, сколько 
возможно, объяснить сіе положеніе прошедшаго и настоящаго вѣка; впрочемъ, 
никто не можетъ правильно судить о семъ послѣднемъ, пока не вникнетъ въ
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При всемъ томъ, послѣ „историческаго" разбора Розен- 
кампфа и другихъ изслѣдователей, уже не оставалось мѣста для 
догматическаго отношенія къ кормчей. Прошло не болѣе пяти 
лѣтъ, и въ синодальныхъ дѣлахъ появился составленный въ очень 
опредѣленныхъ выраженіяхъ проектъ всеподданнѣйшаго доклада. 
„Кормчая книга, говорится здѣсь, въ настоящемъ видѣ предста
вляетъ многія сомнѣнія п правила неудобопонятныя. Отсюда воз
никаютъ по дѣламъ духовнаго вѣдомства рѣшенія произвольныя 
и заключенія противорѣчивыя... Прискорбно думать, что мы рус
скіе, исповѣдуя уже болѣе 800 лѣтъ христіанскую вѣру восточ
наго исповѣданія, не могли до сего времени переложить на оте
чественный языкъ коренныхъ постановленій восточной церкви, 
и довольствуемся только краткимъ и неправильнымъ извлече
ніемъ оныхъ въ кормчей книгѣ. Ежели послѣдуетъ высочайшее 
соизволеніе на сіе благоговѣйное и столъ давно нашими пасты
рями вожделѣнное предпріятіе св. синода, можно будетъ на
дѣяться, что наше юношество, назидаемое въ основныхъ законахъ 
православной церкви, найдетъ въ сихъ несомнѣнныхъ преданіяхъ 
св. Отцевъ твердую опору противъ духа иновѣрнаго мудрство
ванія, неоднократно посягавшаго подъ разными видами и пред
логами поколебать православіе россійской церкви14 -аз).

Поводомъ къ спѣшному обращенію вниманія св. синода 
на „коренныя постановленія православной церкви" послужило, 
главнымъ образомъ, состоявшееся при Нечаевѣ, подъ вліяніемъ 
Сперанскаго, высочайшее повелѣніе собрать и издать, при бли
жайшемъ участіи чиновника II отдѣленія собственной его ве
личества канцеляріи Ал. Куницына, „узаконенія, до управленія 
православной церкви относящіяся", начиная съ 1721 г. При осу
ществленіи этого предпріятія, „открылось, что въ протоколахъ св. 
синода приводятся, въ качествѣ справки, многія узаконенія, из
данныя прежде 1721 года, особенно изъ статей собора 1667 г." 
Это побудило Куницына ходатайствовать о расширеніи задачи 
его работы, причемъ имъ была представлена, „для предваритель
наго обревизованія духовной властью", часть собранія узаконеній 
по 1762 годъ. М. Филаретъ, по предложенію Пратасова, долженъ 
былъ принципіально высказаться по данному предмету, „не ви
давши, однако, проекта о изданіи собранія узаконеній, ниже ка- 
кой-либо части сего собранія", что онъ и поставилъ на видъ

первый, и не пойметъ онаго во всѣхъ отношеніяхъ общественной и частной 
жизни гражданъ. (Предисловіе, стр. VI, изд. 1829 г.).

Что же касается изложенной просьбы общаго характера, то синодъ пору
чилъ лишь конторѣ представлять въ концѣ каждаго года реестры о вышед
шихъ изъ другихъ типографій книгахъ, „относящихся до описаній ^.-россій
ской церкви", съ изложеніемъ, какія изъ нихъ признаются нужными для типо
графской библіотеки.

т ) Секрета, дѣло арх. канц. об.-прок. св. син., <№ 100 (1836 г.)
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въ началѣ своего отзыва. Основная мысль послѣдняго состояла въ 
томъ, что „собраніе законовъ гражданскихъ не можетъ служить 
образдемъ и оправданіемъ предполагаемому собранію церков
ныхъ. Собраніе законовъ гражданскихъ стоитъ само собою, и 
заключаетъ с б о и  основанія въ самомъ себѣ: собраніе опредѣле
ній св. синода послѣдняго столѣтія не имѣетъ сего характера 
самостоятельности, Основаній іі повѣрки сихъ опредѣленій должно 
искать внѣ ихъ собранія, въ древности, въ апостольскихъ и 
церковно-отеческихъ правилахъ. Синодальныя постановленія суть 
только примѣненіе сихъ правилъ къ случаямъ болѣе или менѣе 
частнымъ, встрѣтившимся въ управленіи россійской церкви'1. 
Выводъ отсюда былъ тотъ, что „надобно начать дѣло съ корня, 
то есть съ изданія точнаго перевода полныхъ правилъ св. апо
столовъ, седми вселенскихъ п девяти помѣстныхъ соборовъ и 
правилъ св. отецъ, составляющихъ кормило церковнаго управле
нія" 23 0-

Пратасовъ тотчасъ ухватился за эту идею и заставилъ вы
полнить ее съ тою тенденціозностью и шумомъ фразъ, кото
рыми отличались почти всѣ его предпріятія. Были отысканы въ 
архивахъ рукописи „перевода сихъ уставовъ, совершеннаго подъ 
смотрѣніемъ знаменитыхъ русскихъ митрополитовъ: Платона,
Гавріила и Амвросія, п подвергнуты новому тщательному 
пересмотру и сличенію со всѣми варіантами греческаго текста по 
древнѣйшимъ рукописямъ и печатнымъ изданіямъ. Три года 
продолжаемъ былъ сей трудъ особо назначенными къ тому уче
ными духовными лицами, при постоянномъ наблюденіи и руковод
ствѣ опытнѣйшихъ членовъ синода". Изданная въ 1839 г. „Книга 
Правилъ св. Апостолъ, св. Соборовъ Вселенскихъ и помѣстныхъ и 
Святыхъ Отецъ" должна была „служить въ отечествѣ нашемъ глав
ною основою церковному суду и самому каноническому праву, кото
раго прилежное изученіе столь необходимо для предохраненія отъ 
иновѣрныхъ мудрованіи" 235).

Усвоивъ „книгѣ правилъ" охранительное значеніе, ея изда
тели готовы были считать ее вѣнцомъ всѣхъ изысканій въ обла
сти церковнаго, права. „Афанасій, да Афанасій, а не другой кто 
проповѣдуетъ: для меня исповѣданіе Могилы л Кормчая все— 
п болѣе ничего", писалъ изъ Петербурга Горскому Филаретъ 
Гумилевскій 236). Опятъ все „историко-критическое“ было взято 
подъ подозрѣніе.

234) Тамъ же.
т ) „Извлеченіе изъ отчета оберъ прокурора св. синода за 1839 г.“, стр. 44-5. 

Надъ изданіемъ „трудились и удостоены приличныхъ награжденій ректора семи
нарій: рязанской Афанасій и вологодской Ѳеогностъ; архм. новоторжскаго мо
настыря Платонъ; прот. I. Ивановъ и священники: I. Колоколовъ и Симеонъ 
Красноцвѣтовъ".

23іГ) Приб. къ твор. св. от., 1884, ч. 33, стр. 549, отъ 5 апр. 1842 г.



Какія цензурныя затрудненія стояли на пути всякаго само
стоятельнаго изслѣдователя церковнаго права, объ этомъ можно 
судить прежде всего по мытарствамъ статьи проф. Неволина ,.0 
собираніяхъ и ученомъ обработываніи церковныхъ законовъ въ 
Германіи и Россіи представленной уже въ корректурныхъ листахъ 
„юридическихъ записокъ“ проф. Рѣдкнпа. Московскій д.-цепзур- 
ныіі комитетъ намѣтилъ къ исключенію нѣкоторыя соблазнитель
ныя мѣста '-37), хотя въ общемъ далъ благопріятный отзывъ. 
„Статья можетъ быть пропущена съ пользой для читателей по 
новости излагаемаго въ пей предмета. Но поелпку въ пей все 
относится къ церковному управленію, то комитетъ не осмѣлился 
самъ собою привести свое опредѣленіе въ исполненіе" и пред
ставилъ рукопись синоду. Синодъ поручилъ разсмотрѣть ее арх. 
рязанскому Гавріилу. Онъ, по увольненіи изъ синода, увезъ 
рукопись къ себѣ въ Рязань и лить послѣ напоминанія отъ 
экзекуторской части синода представилъ свое мнѣніе. Какъ и 
комитетъ Гавріилъ призналъ статью „не противной исторической 
истинѣ", полезной, „какъ первый опытъ на россійскомъ языкѣ", 
излагающій исторію собранія церковныхъ законовъ въ Греціи и 
Россіи. Но въ то же время и Гавріиломъ не только ни одно изъ 
замѣчаній цензурнаго комитета не было ослаблено, но внесены 
еще новыя, какъ напр.: „Верховною государственною властью, 
утверждалъ авторъ, были издаваемы постановленія по всѣмъ 
частямъ церковнаго управленія и благочинія“. „Здѣсь, замѣчаетъ 
Гавріилъ, должно присовокупить такъ:.. по разнымъ частямъ 
церковнаго управленія и благочинія, въ согласіи впрочемъ со 
властію церковною". Съ тѣмъ же оттѣнкомъ явилось іі утвер
жденіе автора: „россійскіе князья іі государи издавали различ
ныя узаконенія о церковныхъ предметахъ" чрезъ добавленіе: 
„по связи ихъ съ гражданскимъ управленіемъ".

Всего въ духовной цензурѣ корректурные листы статьи Не
волина, „полезной для читателей по новости излагаемыхъ въ 
ней предметовъ", пробыли болѣе двухъ лѣтъ. Изъ нихъ въ мо
сковскомъ комитетѣ статья находилась двадцать дней, остальное 
же время—въ разсмотрѣніи синода 23Я).

-37) Ботъ два типичныхъ указанія комитета: „стр. 151. Государство въ 
вѣкъ апостольскій или находилось во „враждебномъ отношеніи къ Церкви Хри
стовой, или, по крайней мѣрѣ, совсѣмъ не заботилось объ ея благосостояніи. 
Почему она образовала сбои постановленія независимо отъ власти гражданской11.— 
„Она, возражалъ цензоръ, образовала., независимо., потому, что она не есть 
царство отъ міра сего, что она имѣетъ совсѣмъ другія основанія и управляема 
была I. Христомъ посредствомъ откровеній и дарованій Св. Духа". „Со времени 
Петра В. верховною государственною властью были издаваемы, на основаніи 
правилъ св. апостоловъ, постановленія по всѣмъ частямъ церковнаго управле
нія и благочинія".—„Здѣсь много сказано.- «по всѣмъ частямъ» и не досказано, 
съ согласія ли св. синода были сіи постановленія". М. Д. Ц. К., 1841, 98.

ш ) А. С. С., 1841, 459. Также К. 0 .  П. С. С., 1848, 41072 о рукописи 
«Обозрѣніе греко-римскаго права въ его отношеніяхъ къ церкви».

19
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Въ виду начавшихся экскурсій въ область церковнаго права 
гражданскихъ юристовъ, и ученыя лица изъ духовенства, волей 
или неволей, должны были обратить на него свое вниманіе и 
заняться обработкою для печати своихъ частныхъ „записокъ". 
Условія пропуска ихъ трудовъ въ печать въ нѣкоторой мѣрѣ 
опредѣлялись академическимъ положеніемъ авторовъ. Менѣе зави
симый отъ церковной власти „архм. Гавріилъ, богословскихъ и фило
софскихъ наукъ при императорскомъ казанскомъ университетѣ пре
подаватель, казанскаго зилантова монастыря настоятель и ордена св. 
Анны 2 ст. кавалеръ", издалъ свой трактатъ „Понятіе о церковномъ 
правѣ и его исторія", съ одобренія университета 23!1). Несравненно 
труднѣе оказалось дѣло изданія для профессора кіевскаго универси
тета прот. I. Скворцова, состоявшаго одновременно и на службѣ въ 
академіи. „Меня просятъ записать и издать церковное право", 
сообщаетъ онъ въ 1842 г. Иннокентію 2Ш). Черезъ три года онъ 
обращается къ нему съ просьбою „на досугахъ просмотрѣть те
традки прежде, нежели онѣ поступятъ въ бюро цензурное". Бла
годаря заступничеству архм. Макарія (Булгакова), „церковное 
законовѣдѣніе", несмотря на „затрудненія" 240. было пропущено 
цензоромъ Окуневымъ. „Какъ восполняющее въ нашихъ духов
ныхъ училищахъ на русскомъ языкѣ важный недостатокъ и на
писанное съ достаточнымъ знаніемъ дѣла, оно, писалъ Окуневъ, 
не можетъ не быть одобрено" 212).

Далѣе начались авторскія тревоги насчетъ рѣшенія высшей 
цензуры. „Не переписываетесь ли съ кѣмъ въ синодѣ? спраши
валъ Скворцовъ Иннокентія. Спросите, почему это ботъ один
надцатый мѣсяцъ держатъ мое Церковное Законовѣдѣніе? Если 
судьба его, прежде благопріятная, теперь in adversam partem 
mutata est, то чего же думать долго? Пустъ отдадутъ мнѣ мое. 
Я санъ третицею молить уже не смѣю" 2‘3). Къ счастью для 
автора записокъ, въ это время былъ вызванъ для присутствованія 
въ синодѣ самъ Иннокентій, и дѣло подвинулось впередъ. „Хо
тѣли было записки ввести въ число книгъ учебныхъ, писалъ 
Скворцову архим. Антоній, но остановились за тѣмъ, что въ 
нихъ-де есть мѣста, требующія исправленія и исключенія".

I. Скворцовъ рѣшился,—правда лишь въ частномъ письмѣ 
къ Иннокентію,—выступить съ горячимъ протестомъ противъ

239) „Казань, 1844, въ унив. типографіи". Впрочемъ, очевидно съ цѣлью 
обезпечить благосклонный пріемъ зтого очерка церковною властью, авторъ 
ввелъ въ него лестныя выраженія по адресу „двухъ блистательныхъ опытовъ 
правительственной мудрости, освѣщающихъ небо церковнаго законодательства... 
Книги правилъ... и Устава духовныхъ консисторій" (1841 г.); стр. 30— 1.

240) Матеріалы для біографіи Иннокентія. Вып. И. Письма прот. И. М. Сквор
цова, стр. 30.

ш ) Тамъ же, стр. 75 и 81.
243) Тамъ же, стр. 84.
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рекомендованныхъ Антоніемъ „исключеній" во имя авторской 
свободы. „...Такъ предлагалъ о. Антоній это исправленіе и псклю- 
ченіе, но, какъ это касается мѣстъ вѣрныхъ, гдѣ объясняется 
отношеніе церкви къ государству, то я отвѣчалъ, что безъ осо
беннаго предписанія и указанія св. синода, (въ которомъ книга 
была разсматриваема), не возьму на себя такого труда, по моемѵ 
мнѣнію, неполезнаго для церкви.—Покорнѣйше прошу, если зай
детъ объ этомъ рѣчь въ синодѣ, не рѣшать дѣла по одной 
мысли предлагающихъ, но разсмотрѣть его со всѣхъ сторонъ"21

Синодъ чрезъ цензурный комитетъ возвратилъ рукопись 
для исправленія. Прот. Скворцовъ повиновался и, отсылая вто
рично въ цензурный комитетъ с б о и  „записки", объяснялъ: „Все 
исправлено по замѣчаніямъ св. синода. Согласно общему замѣ
чанію, тамъ, гдѣ могло представляться у  меня смѣшеніе цер
ковнаго законовѣдѣнія съ исторіею его, исправлены выраженія 
и яснѣе отличено то, что говорится о прошедшемъ (въ изъяс
неніе настоящаго), отъ того, что относится къ нынѣшнему со
стоянію церкви. Сдѣланы дополненія изъ номоканона, г д ѣ в о з- 
можно"

„Наконецъ странствованіе моего дѣтища кончилось. Записки 
пришли ко мнѣ изъ цензуры", съ благодарностью писалъ своему 
покровителю Скворцовъ. Это непосредственное чувство радости 
авторъ записокъ могъ переживать тѣмъ сильнѣе, что онъ самъ 
былъ свидѣтелемъ горькой „обиды", причиненной ректору ака
деміи Димитрію (Муретову) „тѣмъ, что Петербургъ не уволитъ 
прежняго трактата его по церковному праву, который имъ пред
ставленъ лѣтъ 5 или 6 тому назадъ" 21С).

Среди такихъ же испытаній явилось на свѣтъ и начало 
„Курса церковнаго законовѣдѣнія", архим. Іоанна Соколова. 
Представленныя имъ въ цензурный комитетъ „Записки по церков
ному законовѣдѣнію" были разсмотрѣны цензоромъ архим. Авваку
момъ. Въ нихъ онъ не нашелъ „ничего противнаго правиламъ 
устава" (въ началѣ 1848 г.). Комитетомъ рукопись была пред
ставлена въ синодъ, а оттуда, чрезъ дух.-учебное управленіе, 
передана въ конференцію петербургской академіи для отзыва. 
Конференція, приложивъ прежде всего къ „запискамъ" шаблонъ 
установленный для учебниковъ, не одобрила ихъ „обширности 
п многосложности, ибо одно предварительное разсмотрѣніе источ
никовъ церковнаго права заключаетъ въ себѣ 450 большихъ 
страницъ". Зато вполнѣ былъ признанъ ею „ученый интересъ и

ш ) Тамъ же, стр. 90 (отъ 18 янв. 1848 г.).
ш ) СПБ. Д. Ц. К. 1847. «Дѣло о разсмотрѣніи рукописи «Записки по 

церковному законовѣдѣнію, прот. Скворцова». Комитетъ призналъ записки 
исправленными, но долженъ былъ вновь препроводить ихъ въ св. синодъ.

2Ш) Матеріалы... стр. 91, 93.
19*
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историческая занимательность" этого труда, съ его „удовлетвори
тельнымъ изложеніемъ и объясненіемъ церковныхъ правилъ и 
полезными и дѣльными замѣчаніями".

„Записки" Іоанна прошли чрезъ синодальную цензуру и 
увидѣли свѣтъ 247). Но что и этотъ, невидимому благопріятный, 
исходъ предпріятія Іоанна на самомъ дѣлѣ отравленъ какъ „стра
хомъ неудачи и всякихъ огорченій", такъ и дѣйствительнымъ 
желаніемъ власть имѣющихъ „согнуть его, стереть въ порошокъ", 
можно судить по тому, что именно этимъ примѣромъ сослужи
вецъ Іоанна архіепископъ Никаноръ иллюстрируетъ условія науч
ныхъ занятій ученаго монашества. „Посмотрите, пишетъ онъ, 
собственно на монаховъ: тѣ пзъ нихъ, которые что-либо писали 
и издавали въ свѣтъ, всѣ до единаго страдали... за с б о и  сочи
ненія. Нужно быть столпомъ и по характеру, и по извѣстности, 
нужно быть Макаріемъ, чтобы не свалиться. А вѣдь даяіе 
Іоаннъ смоленскій свалился... Всего болѣе доставалось Гоанну 
за оригинальность мысли и слова... Изъ огромнаго труда его 
„Курсъ церковнаго законовѣдѣнія", послѣ многолѣтнихъ тревол
неній, увидѣли свѣта только два первые тома; а пять томовъ, 
какъ сказывали, легли въ архивахъ цензурныхъ и впослѣдствіі; 
прошли въ печать отдѣльными несвязными статьями уже въ Ка
зани, въ журналѣ „Православный Собесѣдникъ". Конечно, этотъ 
трудъ далъ автору степень доктора богословія, но и иного горя" -Msj.

Сверхъ перечисленныхъ группъ сочиненій, самымъ уста
вомъ подчиненныхъ ближайшему надзору св. синода, особымъ 
вниманіемъ церковной власти пользовались сочиненія „соста
вляющія собственность св. синода". Здѣсь охраненіе имуществен-

217) Дѣло дух.-учебнаго управленія, 1848 г., № 179.
-чв) Архіепископъ Никаноръ. Біографическіе матеріалы. Т. 1 (Одесса 1900,

подъ ред. свящ. С. Петровскаго), стр. 156, 187.
Почти одновременно съ «записками» Іоанна на разсмотрѣніе синодальной

власти (или, точнѣе, учрежденнаго при синодѣ секретнаго цензурнаго комитета)
поступила книга проф. Неволина „Исторія россійскихъ гражданскихъ законовъ"
(Спб. 1851). По поводу.ея были высказаны слѣдующія соображенія: „Въ сей
книгѣ статья о бракахъ лицъ православнаго исповѣданія между собою была
въ разсмотрѣніи духовной цензуры. Въ примѣчаніяхъ же къ упомянутой статьѣ
помѣщено выписанное изъ полнаго собранія законовъ синодское рѣшеніе 1744 г.,
декабря 12. Секретный комитетъ, признавая, что не всякій безъ разбора исто
рическій матеріалъ полезно дѣлать общеизвѣстнымъ, полагалъ необходимымъ
предписать всѣмъ вообще духовно-цензурнымъ комитетамъ, чтобы впредь безъ
разрѣшенія св. синода не дозволяли печатанія выписокъ изъ синодскихъ рѣ
шеній, не исключая и тѣхъ, кои прежде сего были гдѣ-либо напечатаны. Та
ковое мнѣніе секретнаго комитета св. синодомъ утверждено".

Это опредѣленіе отъ 28 марта 1852 г. можетъ служить естественнымъ за
ключеніемъ характеристики тѣхъ условій, въ которыхъ происходила разра
ботка вопросовъ церковнаго права даже по «гдѣ-либо напечатаннымъ»,—напр.
въ „Полномъ собраніи законовъ",—источникамъ!
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нихъ правъ церковныхъ учрежденій вступало въ непосредствен
ную связь съ цензурнымъ наблюденіемъ и сообщало послѣднему 
необыкновенную зоркость и настойчивость.

Тѣсная традиціонная связь интересовъ цензурныхъ и типо
графскихъ была уже отмѣчена при изложеніи исторіи московской 
духовпой цензуры. Съ преобразованіемъ цензурныхъ учрежденій 
исключительныя права синодальныхъ типографій па печатаніе 
всего. прошедшаго чрезъ духовную цензуру, самп собою ограни
чились. Какъ бы взамѣнъ этого, имъ было дозволено, съ 18-21 года, 
принимать къ печатанію сочиненія, одобренныя цензурой свѣт
ской. Тѣмъ не менѣе, не довольствуясь постояннымъ печатаніемъ 
богослужебныхъ іі иныхъ церковныхъ книгъ и не удовлетво
ряясь случайными частными заказами, управляющіе синодаль
ными типографіями и теперь настойчиво стремились къ расши
ренію предоставленныхъ имъ исключительныхъ правъ печатанія. 
Въ этихъ видахъ они, между прочимъ, попрежнему пользова
лись соображеніями цензурнаго характера, и часто мелкіе факты 
служили поводомъ для ихъ пространныхъ „донесеній".

Въ маѣ 1825 г. товарищъ директора московской синодаль
ной типографіи Левашевъ въ своемъ рапортѣ изложилъ слѣ
дующее. „Вольные книгопродавцы, для выгодъ своихъ выпуская 
въ публику листы, частью противные духу вѣры, служить могутъ 
къ подрыву продажи книгъ въ казенномъ мѣстѣ. Прилагаемые 
при семъ листы святцевъ, надъ которыми вырѣзаны неприлич
ныя содержанію матеріи фигуры, доказываютъ это". Затѣмъ слѣ
довало „представленіе, неблагоугодно ли будетъ запретить печа
тать и продавать какъ сіи листы..., такъ и подобные имъ воль
нымъ типографіямъ и книгопродавцамъ, дабы они не произво
дили ущерба казенному интересу".

Черезъ московскую полицію было произведено разслѣдованіе, 
причемъ оказалось, что стѣнной календарь дѣйствительно былъ 
напечатанъ книгопродавцемъ Логиновымъ у себя въ домѣ, на 
собственномъ станкѣ, но съ дозволенія полицейской цензуры. 
Одновременно съ тѣмъ Левашеву было поручено донести по
дробнѣе, „какіе другіе замѣтилъ онъ листы, противные духу 
вѣры". Дать точный отвѣтъ для автора донесенія оказалось за
труднительнымъ. „Сколько могу разумѣть и видѣть, писалъ онъ, 
подъ тѣ листы подходитъ книга подъ названіемъ „Подарокъ 
дѣтямъ" на 1824 г., гдѣ священная исторія напечатана съ кар
тинками въ одной книгѣ съ баснями, пѣснями и другими сочи
неніями. Книгу препровождаю" М9).

Какого-либо рѣшенія синода на этотъ разъ не состоялось. 
Тѣмъ не менѣе вскорѣ появились и указы, соотвѣтствовавшіе 
желаніямъ типографскихъ конторъ, начиная съ указа 11 марта

А. С. С., 1825, 600.
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1829 г., что „изданіе книгъ, относящихся къ церковному молитво
словію, зависитъ отъ одного духовнаго начальства, частное же 
лицо никакого права на то не имѣетъ" 25°). Нѣсколько ранѣе, на 
просьбу московскаго университета объ отпускѣ изъ синодаль
ной типографіи церковныхъ литеръ для напечатанія славянской 
грамматики, синодъ далъ знать, что находитъ это неудобнымъ и 
что университетъ можетъ издать ее и въ синодальной типо
графіи 251)-

Въ 1880 году директоръ типографіи Левашевъ допесъ 
оберъ-ирокурору Мещерскому, что въ романѣ „Юрій Милослав- 
скій", изданномъ въ театральной типографіи, „на оберткѣ и въ 
титулѣ напечатаны „часть первая, вторая и третья" церковными 
литерами". Содержатель типографіи оправдывался какъ „жела
ніемъ автора, чтобы въ романѣ изъ эпохи 1612 г. означеніе ча
стей было оттиснуто готическими буквами, поелику въ то время 
наша гражданская печать еще не существовала", такъ и тѣмъ, 
что въ правилахъ содержателей типографій воспрещается лить  
печатаніе церковныхъ книгъ, а не всякое употребленіе церков
ныхъ литеръ.

Не смотря на такіе доводы, синодъ опредѣлилъ: „сообщить, 
куда слѣдуетъ, что св. синодъ употребленіе въ романѣ или 
другихъ свѣтскихъ книгахъ церковной печати, существующей 
для однѣхъ богослужебныхъ и духовнаго содержанія книгъ, на
ходитъ неприличнымъ, и чтобы впредь въ свѣтскихъ типогра
фіяхъ церковныя литеры—въ печатаемыхъ въ оныхъ книгахъ— 
употребляемы не были" 252).

Въ 1830 году было обнародовано высочайше утвержденное 
мнѣніе государственнаго совѣта о правахъ авторовъ и издателей 
сочиненій. Въ синодальныхъ учрежденіяхъ начался подсчетъ 
произведеній, которыя духовное вѣдомство могло считать своею 
собственностью 233). Когда возникъ вопросъ объ органахъ на
блюденія за имущественными правами синода въ области лите
ратуры, рѣшено было возложить эту обязанность на духовно- 
цензурные комитеты 254).

25°) М. Д. Ц. К., 1829,23. (По поводу изданія купцомъ Колядинымъ книжки 
„Молитвы при божественной литургіи".) Ср. А. С. С. 1831, 398; К. О. П. С. С., 
1845, 35547, о запрещеніи аналогичныхъ изданій Сычева.

231) А. С. С., 1830, 94; копія указа св. синода отъ 16 марта 1827 г., № 20ТО.
Ю2) А. С. С., 1830, 94. Съ такимъ ревнивымъ отношеніемъ къ «церковной»

буквѣ интересно сопоставить письмо Аракчеева къ Голицину отъ 1817 года. 
„По высочайшему повелѣнію препровождая при семъ рукопись «Постепенный 
переходъ коренныхъ жителей въ военное состояніе», прошу ваше сіятельство 
приказать напечатать 600 экз. въ синодальной типографіи четкими церковными 
литерами на бѣлой бумагѣ". Это было „Положеніе" о печальной памяти воен
ныхъ поселеніяхъ. А. С. С., 1817, 268.

2ВЗ) П. С. 3 ., т. V, № 3411, 8 янв. 1830; А. С. С., 1830, 101.
-г’4) Примѣнительно къ § 32 положенія: „Комитеты внутренней цензуры и
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Члены послѣднихъ, сами по себѣ, не склонны были, однако. 
служить агентами по охраненію правъ чьей-либо собственности. 
Когда, напр., въ спб. дух.-цензурный комитетъ было представлено 
въ 1832 г. частнымъ лицомъ жизнеописаніе, почти дословно 
заимствованное изъ Христіанскаго чтенія, члены комитета не 
увидѣли въ атомъ препятствія къ пропуску брошюры. „Сходство 
со статьею академическаго журнала, писали они,.. не можетъ 
быть препятствіемъ къ одобренію онаго, потому что цензура не 
обязана входить въ разборъ правъ сочинителей дли издателей". 
Правда, въ черновикѣ отзыва слова „не обязана" написаны уже 
надъ двумя перечеркнутыми выраженіями: „не должна" іГ„нс 
можетъ". Ясно, что цензура не могла опредѣленно формулиро
вать своего отношенія къ вопросамъ, касающимся авторской 
собственности, но во всякомъ случаѣ она желала оставаться 
нейтральною.

Синодъ, однако, „не находя въ повтореніи надобности", от
мѣнилъ въ данномъ случаѣ постановленіе комитета 235) и сверхъ 
того вообще привлекъ цензуру „къ разбору правъ" въ смыслѣ 
охраны, главнымъ образомъ, своей литературной собственности. 
Сначала, въ указѣ московскому комитету „о принадлежатъ 
впредь св. синоду сочиненій епископа Тихона воронежскаго", 
было упомянуто, что синоду „принадлежатъ также сочиненія 
Димитрія ростовскаго, Гедеона, всѣ вообще переводы арх. Иринея, 
м. Амвросія, многія сочиненія м. Гавріила, Платона и другихъ 
архипастырей" 330).

Когда же комитетъ представилъ синоду, что онъ, „не имѣя 
доселѣ никакого списка сочиненій, принадлежащихъ св. синоду, 
и въ настоящемъ указѣ не находя подробнаго переименованія 
не только сочиненій, но и сочинителей, чрезъ сіе самое подвер
гался и подвергается возможности поступать въ противность 
правилъ св. синода, дозволяя частнымъ лицамъ печатаніе сочи
неній, оному принадлежащихъ", синодъ, при указѣ отъ 20 авг. 
1834 года, сообщилъ комитетамъ „реестръ сочиненій, собственно 
принадлежащихъ св. синоду и печатаемыхъ насчетъ синодаль
ныхъ—здѣшней и московской типографій.., съ изъясненіемъ, 
что должно считать принадлежащими св. синоду вообще всѣ 
духовныя книги въ ономъ спискѣ означенныя"

Всего реестръ заключалъ около сотни сочиненій, большею 
частью устарѣвшихъ. Наиболѣе цѣнными оставались произведенія, 
перечисленныя въ предыдущемъ указѣ 257).

главное управленіе оной наблюдаютъ, каждый по своей части, за точнымъ ис
полненіемъ правилъ, въ семъ положеніи постановленныхъ". Тамъ же.

*») СПБ. Д. Ц. К. 1832, 36.
25(і) М. Д. Ц. К. 1832, 54 (указъ 10 окт. 1832 г.).
Щ  М. Д. Ц. К. 1832, 54; ср. А. С. С., 1838, 942; СПБ. Д. Ц. К., 1834, 23.
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Это подтвержденіе правъ св. синода на цѣлый кругъ сочи
неній, съ одновременнымъ устраненіемъ правъ частныхъ издателей, 
явилось сильнымъ препятствіемъ для распространенія „духов
ныхъ книгъ". Заимствованія изъ нихъ, опыты изложенія ихъ на 
современномъ языкѣ и пр. могли выходить въ свѣтъ лишь въ 
видѣ исключеній, частичныхъ льготъ, вообще же пользованіе 
содержаніемъ закрѣпленныхъ за синодомъ произведеній для 
издательскихъ цѣлей стало дѣломъ противозаконнымъ.

О подлинной „силѣ указовъ" можно судить уже по тому, 
что послѣ изданія указа 1829 г. о печатаніи молитвъ ,,отъ одного 
духовнаго начальства", комитеты обязывались исключать изъ 
всѣхъ азбукъ, букварей, „подарковъ дѣтямъ" даже повседневныя 
молитвы и самыя краткія священныя исторіи. И только сообра
женіе, что безусловное „исключеніе изъ азбукъ молитвословіи 
лишило бы дѣтскій возрастъ существенной пользы.., чрезъ чте
ніе пріобрѣтаемой, и первѣйшей цѣли христіанскаго обученія", 
побудило московскій комитетъ, по иниціативѣ Ѳ. Голубинекаго) 
ходатайствовать предъ синодомъ о дарованіи извѣстной льготы 
издателямъ дѣтскихъ книгъ 237). Синодъ уважилъ это ходатайство 
и вскорѣ опредѣлилъ 25S) максимумъ статей религіознаго содержа
нія, которыя дозволено было включать въ названныя книги. Но 
что д это отчужденіе правъ собственности въ пользу „дѣтскаго 
возраста" производилось далеко не щедрою рукою, видно изъ 
позднѣйшихъ замѣчаній комитетовъ, Бродѣ слѣдующаго: „Въ 
молитвахъ псалмы 50 п 90 не могутъ быть пропущены, потому 
что святѣйшій правительствующій синбдъ не разрѣшилъ псал
мовъ печатать между молитвами, помѣщаемыми въ азбукахъ"

Болѣе всего, однако, изданіе реестра 1834 года отразилось 
на развитіи народной религіозно-нравственной литературы. При 
введеніи излагаемыхъ ниже ограничительныхъ по отношенію къ ней 
мѣропріятій именно онъ служилъ,—если не всегда причиною, то 
тѣмъ ближайшимъ поводомъ, въ виду котораго церковная власть 
съ большимъ удобствомъ могла регулировать изданіе религіозно- 
нравственныхъ* произведеній въ духѣ и интересахъ тогдашней 
общей политики.

Начало распространенія въ Россіи народной религіозно-нрав- 
ственной литературы на общедоступномъ языкѣ было положено 
„масонами-мистиками", въ лицѣ Новикова, и продолжено дѣяте
лями библейскаго общества. Наряду съ непосредственной своей 
задачей—дать народу Библію на понятномъ для него языкѣ,

-=т) М. Д. Ц. К., 1833, 79.
-riS) По поводу преставленныхъ издателями Петровымъ и Чижковымъ 

азбукъ съ различными редакціями молитвъ предъ ученіемъ и послѣ ученія. М. 
Д. Ц. К., 1834, 24.

з*4) М. Д. Ц. К., 1846, 16. Отзывъ П. Делицына о „Полномъ новѣйшемъ 
самоучителѣ русскаго языка".
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общество преслѣдовало п другія—филантропическія и просвѣти
тельныя цѣли. И хотя на русской почвѣ относящіяся сюда пред
пріятія не могли получить такого яркаго развитія и устойчивости, 
какъ на западѣ,—все же и они являлись чрезвычайно цѣнными 
начинаніями. Въ частности, всякій, кто искренно, во имя религіи, 
ратовалъ за переводъ священнаго писанія на общедоступный 
языкъ, тѣмъ самымъ, по естественной связи, принималъ на себя 
обязанность заботиться и о доставленіи народу релпгіозно-назп- 
дательнаго чтенія.

Что успѣли сдѣлать въ этомъ отношеніи члены библейскаго 
общества,—это подробно изложено А. Н. Папинымъ 2,;0). „Распро
страненіе библейскихъ обществъ, пишетъ онъ, сопровождалось 
обыкновенно и учрежденіемъ обществъ для изданія религіозныхъ 
сочиненій. Первообразомъ ихъ было англійское общество этого 
рода Religious Tracts Society, существовавшее еще раньте библей
скаго. У насъ не было основано для этой цѣли особеннаго фор
мальнаго общества, но изданіе религіозныхъ книгъ и брошюрокъ 
для назидательнаго популярнаго чтенія уже съ первыхъ годовъ 
стало предметомъ систематической заботы людей, стоявшихъ 
близко къ библейскому дѣлу. Трудами этого рода въ особенности 
извѣстна кн. Софья Сергѣевна Мещерская, стоявшая въ близкихъ 
отношеніяхъ къ императору Александру.

„Княгиня Мещерская, разсказываетъ о ней Динкертонъ, еще 
до основанія библейскаго общества ревностно предалась дѣламъ 
благочестія и человѣколюбія. Въ 1811 г. она была въ числѣ пер
выхъ людей, поддеряеавшихъ Пинкертона въ его стараніяхъ 
устроить библейское общество въ Москвѣ, что осуществилось въ 
1813 г.... Вмѣстѣ съ тѣмъ она была однимъ изъ дѣятельныхъ 
члеповъ попечительнаго общества о тюрьмахъ... Еще съ 1813 
года она занялась изданіемъ упомянутыхъ назидательныхъ книгъ, 
предназначавшихся одинаково для читателей всѣхъ классовъ 
ІІинкертонъ оказывалъ кн. Мещерской постоянное содѣйствіе въ

-°°) Россійское Библейское Общество, А. Пыпина, В. Евр. 1868 г., т. V, стр. 
253—6.

2,1') «Первымъ трудомъ С. Мещерской въ этомъ родѣ было, по указанію 
Пинкертона, воззваніе „къ страждущимъ», изданное тотчасъ послѣ того, какъ 
французы оставили Москву. Съ этихъ поръ и до того времени, когда Пинкер- 
тонъ оставилъ Россію, кн. Мещерская издала 93 книги и брошюры, въ числѣ 
болѣе 400000 экземпляровъ; всѣ вмѣстѣ эти изданія составляли до 18 томовъ; 
книжки продавались по дешевымъ цѣнамъ или раздавались даромъ. Почти весь 
матеріалъ этихъ изданій заимствованъ былъ изъ англійской литературы, и изъ  
изданій англійскаго «общества трактатовъ»; ...Сюда же вошли труды кн. Ме
щерской: „Разговоры матери съ дѣтьми о духовныхъ предметахъ» и составлен
ная ею книга о протестанскихъ миссіяхъ къ язычникамъ; трактаты Ричмонда, 
Адиссона о христіанствѣ; выборы изъ трактатовъ Ганны Моръ, плодовитой 
англійской писательницы; нѣсколько книжекъ, переведенныхъ съ нѣмецкаго,— 
двѣ книжки самого Пинкертона,—наконецъ выборъ изъ сочиненій Тихона задон- 
скаго и митрополита Михаила». Тамъ-же.
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изготовленіи этихъ изданій, самая мысль которыхъ, вѣроятно 
возникла подъ его вліяніемъ. Издержки изданія кн. Мещерская 
долго несла одна; и хотя распространеніе книгъ, которому содѣй
ствовали многія лица изъ высшаго духовенства, приносило вы
ручку, но она истратила болѣе 10,000 р. на эти изданія. Нако
нецъ, имп. Александръ также выразилъ желаніе частнымъ обра
зомъ содѣйствовать этому дѣлу, и въ разное время употребилъ 
па него 12,000 р. Впослѣдствіи кн. Мещерская удалилась въ свое 
помѣстье, и дѣло изданія этихъ трактатовъ перешло въ руки ея 
благочестивыхъ друзей, и, напримѣръ, въ 1832 г. они издали 
12,000 экземпляровъ такихъ книжекъ".

„Пинкертонъ, который въ этомъ случаѣ, безъ сомнѣнія, вы
сказывалъ также и мнѣнія своихъ русскихъ друзей, придавалъ 
этимъ изданіямъ кн. Мещерской большую важность для рели
гіознаго воспитанія русскаго общества. „Въ самомъ дѣлѣ,—гово
ритъ онъ,—эти изданія составили въ Россіи новую эру относи
тельно религіозныхъ книгъ, потому что главнѣйшія догматиче
скія іі религіозныя книги у русскихъ воѣ написаны п'о-славян- 
скп; такъ что, когда эти трактаты появились на новѣйшемъ рус
скомъ языкѣ, и притонъ написаны были въ простомъ п изящ
номъ стилѣ, вмѣсто тяжелой схоластической манеры церковныхъ 
сочиненій, религія какъ будто облеклась въ болѣе привлекатель
ную одежду, была приближена и сдѣлана болѣе понятною чита
телямъ изъ всѣхъ классовъ". „Дѣйствительно, заключаетъ Пыпинъ, 
какъ бы мы ни думали вообще о цѣнности „трактатовъ “ для ре
лигіознаго воспитанія, едва ли сомнительно, что въ нашей лите
ратурѣ они были нѣчто новое и имѣли свое значеніе, какъ 
попытка говорить о религіозной морали на обыкновенномъ языкѣ 
общества, въ знакомыхъ образахъ его дѣйствительной жизни,— 
взамѣнъ искусственно-схоластическаго стиля, который составлялъ 
почти неизбѣжную принадлежность этого рода литературы".

Въ виду общаго покровительственнаго отношенія къ брошю
рамъ англійскаго происхожденія, также отнеслась къ нимъ и 
духовная цензура 2В2). Пинкертонъ даже изъ этого факта поспѣ
шилъ сдѣлать общіе выводы: „Большая часть этихъ изданій, пи
шетъ онъ, была утверждена духовными цензорами, замѣчатель
ное доказательство того, въ какой большой чистотѣ христіанское 
ученіе до сихъ поръ сохраняется въ русской церкви. Въ самомъ 
дѣлѣ, если только вы удерживаетесь отъ спора относительно по
хожденія Св. Духа, числа таинствъ, призыванія святыхъ, молитвъ 
за умершихъ и пр.,—вы можете выставлять воѣ жизненныя уче
нія евангелія, безъ опасенія, чтобы вашъ трудъ былъ отвергнутъ 
духовными властями"2ПЗ).

-п(12) Напр. СПБ. дТ Ц. К., 1819, 9.
2й3) В. Евр. 1868, т. VI, Россійское Библейское общество, стр. 236.
Что дѣйствительно нѣкоторые духовные цензоры, на которыхъ религіоз-



Во вторую чеіверть XIX вѣка дѣло распространенія деше
выхъ книгъ для народнаго чтенія готово было развиваться, хотя 
бы въ виду коммерческихъ соображеній. Такъ, въ самомъ началѣ
ное движеніе александровскаго времени оставило болѣе глубокіе слѣды, и впо- 
слѣдствіи не рѣшались „отвергать труды, излагающіе жизненныя ученія еван
гелія", объ атомъ можно судить по добровольной энергичной защитѣ „трактат
о в ъ * Ѳ. Голубиномъ— въ рецензіи на книгу Стурдзы „Письма о должностяхъ 
священнаго сана" (ч. II). Книга эта, составленная въ духѣ пратасовскаго времени, 
содержала въ себѣ настойчивыя указанія на вредъ,— даже для студентовъ ака
деміи (кіевской), «трактатовъ, издаваемыхъ протестантами». Именно вліяніемъ 
ихъ объяснялись „колкіе намеки студентовъ на монашеское житіе, рѣзкія су
жденія о тщетѣ наружныхъ подвиговъ благочестія, выходки противъ невѣже
ства и грубаго суевѣрія простого народа44. Издателямъ ихъ приписывалось „жела
ніе лишить православныхъ участія въ двухъ спасительныхъ таинствахъ44 (испо
вѣди и причащенія). Наконецъ, ставилось имъ въ упрекъ то, что „тѣ самые 
преобразователи XVI вѣка, которые укоряли церковь вселенскую за легковѣрное 
будто бы принятіе описываемыхъ иноками чудесъ, исцѣленій и обращеній св. 
подвижниковъ ея, наводняютъ христіанскій міръ разсказами о чудодѣйственномъ 
обращеніи людей безвѣстныхъ, о святости ихъ житія,... ни мало не заботясь 
о засвидѣтельствованіи неподложности издаваемыхъ ими повѣствованій4*.

Исключая изъ писемъ всѣ эти обличительныя мѣста, Голубинскій приво
дитъ подробные мотивы въ оправданіе своихъ дѣйствій. Прежде всего онъ до
казываетъ, что въ „трактатахъ44, выходящихъ съ одобренія духовной цензуры, 
нѣтъ порицанія монашества etc..., что нѣтъ нужды требовать отъ нихъ систе
матической связи и ораторскаго слога, ибо это не система богословія и не 
проповѣдь. Обвиненіе этихъ изданій (фирмы Иверсена) въ посягательствѣ на 
таинства признаетъ неосновательнымъ, ибо «этого не видно изъ ихъ содержа
нія. Напротивъ помѣщаемыя въ нихъ бесѣды о томъ, что „грѣхъ не бездѣ
лица44 и подробныя обличенія грѣховъ могутъ служить домашнимъ приготовле
ніемъ къ тому, чтобы глубже входить въ свою совѣсть и съ большимъ сокру
шеніемъ каяться предъ священникомъ на исповѣди. „Но въ нихъ нѣтъ ученія 
о таинствѣ исповѣди и причащенія?44— На сіе можно отвѣтить, что и въ нѣд
рахъ православной церкви есть такія духовныя книжки, въ которыхъ предла
гаются назидательныя правила и совѣты, но не говорится о св. таинствахъ. 
Неужели же всѣ такія книжки запрещать?44

Наконецъ, послѣднему доводу писемъ Стурдзы о связи „трактатовъ съ 
„преобразователями XVI в.“ и ихъ замыслами Голубинскій противопоставляетъ 
слѣдующія возраженія: „а) Преобразователи XVI вѣка не писали трактатцевъ, 
а издатели послѣднихъ нигдѣ не обнаруживаютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ 
достовѣрности отеческихъ повѣствованій; б) цѣль ихъ не та, чтобы описывае
мые ими обратившіеся грѣшники были вписаны въ святцы: они желаютъ только 
возбудить въ сердцахъ читателей то чувство, какъ гибельны грѣхи и какъ 
спасительно слово Божіе. Для сей цѣли не необходимо приведеніе доказательствъ 
достовѣрности и неприведеніе еще не даетъ права называть ихъ вымышлен
ными. Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ показаны время, мѣсто и лица. в.) Возбуждая 
недовѣріе вообще противъ этихъ книжекъ, можемъ остановить возбужденіе 
истинно-христіанскихъ чувствованій въ сердцахъ простыхъ, которому, какъ 
извѣстно изъ опытовъ, книжки сіи способствуютъ; между тѣмъ, какъ своихъ 
подобныхъ книжекъ, примѣненныхъ къ нуждамъ и состоянію людей разнаго 
возраста, пола и званія, у насъ очень мало (см. 63 л. „писемъ L£).:. Хорошо ли 
отнять ото рта, хотя и скудныя, впрочемъ, служащія къ назиданію (см. л. 59) 
и дешевыя крупицы, когда сбой  чистый хлѣбъ дорогъ и достать его (64 л.) 
очень трудно?» М. Д. Ц. К. 1841, 7.

Далеко не таковъ былъ, какъ видно будетъ ниже, отзывъ о тѣ хъ  же са
мыхъ изданіяхъ цензоровъ пратасовской эпохи Окунева, СПБ. Д. Ц. К., 18 43ДЗ 
янв.) и секретнаго цензурнаго при св. синодѣ комитета (К. О. П. С. С., 1851, 46056.
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тридцатыхъ годовъ не осталось, кажется, ни одного московскаго 
книгоиздателя, который не печаталъ бы, съ цѣлью широкаго 
распространенія въ народѣ, книжекъ вредѣ „избранныхъ мѣстъ" 
изъ Іоанна Златоуста, Тихона воронежскаго („Сокровище ду
ховное, отъ міра собираемое"), Ѳомы Кемпійскаго, Іоанна Арпдта,— 
также „христіанскихъ размышленій" (съ греческаго), извлеченіи 
пзъ „Англійскаго зрителя", — который не переиздалъ бы, „за 
истеченіемъ 25-лѣтняго срока сдѣлавшейся уже собственностью 
публики", книги „Дуть ко спасенію", Н. Эмпна, „Исторіи о Іосифѣ", 
„Спасительнаго способа, руководствующаго простого христіанина 
къ познанію Бога" 2,і1) и т. д. Въ свою очередь петербургскій 
издатель Иверсенъ цѣлыми десятками представлялъ въ цензуру 
своп религіозно-бытовыя брошюры 2иг')-

Однако, самое изданіе этого сборнаго религіозно-назидатель- 
наго матеріала, съ заимствованіемъ такихъ чуждыхъ сюжетовъ, 
какъ „пастухъ сализбургской долины", „новозеландская дѣвушка 
Елизавета", „Моисей, благочестивый негръ", „жизнь Ивана Гарм- 
сена", „душеполезный разговоръ двухъ матросовъ послѣ бури", 
указывало на необходимость и цѣлесообразность, за неимѣніемъ 
иного готоваго матерьяла, такого же широкаго обращенія и къ той 
области „почитанія книжнаго", которая стала привычнымъ чте
ніемъ, но лишь для немногихъ. Занимавшія въ ней центральное 
мѣсто четыі-минеи, прологи и ир. требовали лишь болѣе обще
доступнаго изложенія, выдѣленія болѣе яркихъ примѣровъ и 
темъ и возможнаго удешевленія.

Но какъ разъ въ это время, по провозглашеніи въ 1 «82 году 
тройственной уваровской формулы, вопросъ о книгахъ для на
роднаго чтенія осложнился политикою. Чрезвычайно яснымъ вы
раженіемъ ея могутъ служить слѣдующія строки всеподданнѣй- 
шаго доклада министра народнаго просвѣщенія -м): „Съ нѣко
тораго времени начали поступать отъ многихъ лицъ прошенія
о позволеніи имъ періодическихъ изданій въ родѣ выходящихъ 
въ чужихъ краяхъ подъ названіемъ „Рейну Magasine", „НеІЬт- 
Mag.“ и проч. Обративъ наэто обстоятельство вниманіе главнаго 
управленія цензуры, я предложилъ на разсужденіе онаго за
просъ: „Полезно ли допускать введеніе и укорененіе у насъ сего 
рода дешевой литературы, которой цѣль и непосредственное 
слѣдствіе есть дѣйствованіе на низшій классъ читающей публики?"

Главное управленіе цензуры, сообразивъ воѣ стороны сего 
вопроса, полагало бы, что приводить низшіе классы общества 
нѣкоторымъ образомъ въ движеніе и поддерживать оные какъ

м ) М. Д. Ц. К., 1832, 25; 1831, 38; 1833, 49, 75 и 1829, 48; 1832, 52; 1833, 
20 и 84; 1829, 26; 1831, 41, 47, 50; 1832, 25; 1830, 29.

21») СПБ. Д. Ц. К., 1831, 30; 1839, 5.
2б,!) Выписки изъ цензурн. дѣлъ, хранящ. въ Спб. публ. библ.; докладъ 

отъ 10 марта 1834 г.
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бы въ состояніи напряженности не только безполезно, по даже 
вредно. Потому управленіе признало, что литературныя предпрія
тія, которыя клонятся къ пріобрѣтенію вліянія на вышеозначен
наго рода читателей, вовсе несовмѣстимы съ существующимъ 
у насъ порядкомъ.

Дешевыя повременныя изданія тѣмъ неумѣстнѣе нынѣ, что 
вкусъ къ чтенію и вообще литературная дѣятельность, которые 
прежде заключались въ границахъ сословіи высшихъ, именно въ 
настоящее время перешли въ средніе классы и предѣлы с б о и  
распространяютъ даже далѣе. Впрочемъ, и независимо отъ этой 
политической несовмѣстности дешевой литературы для народа, 
она не только не приноситъ существенной пользы истиннымъ 
успѣхамъ ума и просвѣщенія, но напротивъ того скорѣе слу
житъ препятствіемъ онымъ. Во вредѣ этой литературы сознаются 
благомыслящіе люди даже въ тѣхъ странахъ, гдѣ^опа возникла 
и утвердилась; ибо легкое пріобрѣтеніе неполныхъ свѣдѣній о 
многихъ предметахъ, отклоняетъ отъ изученія основательныхъ и 
распространяетъ поверхностныя познанія, а, слѣдовательно, и 
весь вредъ опыхъ.

Главное 'управленіе цензуры, бывъ убѣждено и выгодами 
государственными и самого просвѣщенія въ необходимости от
клоненія введенія у насъ дешевыхъ простонародныхъ журналовъ1*, 
представило с б о и  соображенія черезъ министра на высочай
шее благовоззрѣніе. Резолюція имп. Николая была кратка: „Со
вершенная истина, отнюдь не дозволять".

Чтобы устранить, ио возможности, частную иниціативу отъ 
изданія народныхъ книгъ, въ министерствахъ приступили, подъ 
контролемъ низшихъ и высшихъ цензуръ, къ составленію сбор
никовъ, какъ напр.: „Нравоучительные разговоры для воспитан
никовъ удѣльныхъ училищъ", „Книга для чтенія воспитанни
ковъ сельскихъ училищъ", изданная управленіемъ государ
ственнаго коннозаводства -<і7). Общая тенденція подобныхъ сочи
неній клонилась, конечно, къ тому, чтобы, приспособляясь къ 
предполагаемому уровню умственнаго развитія и, главное, „со
стоянія" читателей, „непримѣтно воспитывать добрые нравы со
образно съ ихъ положеніемъ11.

Когда такія сочиненія вносились на разсмотрѣніе духовной 
цензуры, она своей благонамѣренностью старалась превзойти 
даже авторовъ—чиновниковъ департаментовъ 2В8). Какъ выходя-

2С7) „Какъ будто,— замѣтилъ еще Никитенко,— поселяне коннозаводскаго 
вѣдомства не такіе какъ всѣ“ ... Записки и дневникъ, т. I, стр. 492.

2С8) Такъ, разсматривая книгу «Нравоучительные разговоры»., членъ спб- 
дух.-ц. комитета Платонъ вноситъ слѣдующія поправки къ сомнительнымъ мѣ
стамъ книги: „Повелѣвается любить Государя, какъ добрый сынъ любитъ своихъ 
родителей. Изъ сего можно выводить то вредное заключеніе, будто любовь къ 
Государю должна быть равна любви къ родителямъ. Государя, какъ Помазана
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щія илъ ряда другихъ сочиненій, она считала необходимымъ 
представлять ихъ на разсмотрѣніе и утвержденіе синода. 20э) 
Усвоенная духовно-цензурнымъ надзоромъ особая осторожность 
по отношенію къ народнымъ изданіямъ религіознаго характера 
не замедлила выразиться въ безрезультатномъ исходѣ дѣла изда
нія духовнымъ вѣдомствомъ нравоучительныхъ книгъ для на
рода -70). Это предпріятіе, благодаря энергіи оберъ-прокурора 
Нечаева, пошло, казалось, по надежному пути. Онъ заручился 
высочайшимъ благоволеніемъ къ атому дѣлу, и оно возбудило 
довольно сильный интересъ въ обществѣ. „Для народнаго чтенія, 
сообщали другъ другу современники, будутъ издаваться житія 
святыхъ, преимущественно русскихъ, почерпнутыя большею 
частью изъ четп-миней,—продаваться порознь и по самой деше
вой цѣнѣ. Великое дѣло!" 271) Синодъ обнаружилъ даже готов
ность поступиться въ нѣкоторой мѣрѣ недавно закрѣпленными 
правами своей литературной собственности, что видно изъ слѣ
дующаго факта.

Въ 1835 году внесено было въ синодъ слѣдующее предло
женіе арх. Григорія тверского: „княгиня Софья Мещерская про
сила меня исходатайствовать у св. синода дозволеніе печатать 
изъ сочиненій Тихона воронежскаго извлеченія для употребленія 
народа. Находя сіе полезнымъ..., я полагалъ бы мнѣніемъ пред
писать здѣшнему цензурному комитету, чтобы онъ представляе
мыя отъ кн. С. Мещерской извлеченія., разсматривалъ, а) согласны 
ли они съ подлинникомъ, б) не могутъ ли они въ предлагаемомъ
Ника Божія, какъ второго по Богѣ на землѣ, должно любить болѣе родителей. 
Мы даемъ клятву ни для дружбы, ни для свойства не измѣнять Государю.

«Должно платить подати, наставляло удѣльное вѣдомство, съ удоволь
ствіемъ и охотою, точно такъ, какъ добрый сынъ помогаетъ родителямъ, имѣю
щимъ въ немъ нужду». „Съ апостольскимъ ученіемъ, вноситъ поправку цензоръ, 
сообразно было бы сказать: точно такъ, якоже Господу, а не человѣку (Колос. 
III, 23). Притомъ Государя нельзя сравнивать съ бѣднымъ или немощнымъ ро
дителемъ, имѣющимъ нужду въ нашемъ вспомоществованіи. Мы даемъ подати 
собственно не на нужды Государя, а для того, дабы онъ имѣлъ возможность 
посредствомъ ихъ удовлетворять нашимъ нуждамъ,—нуждамъ государственнымъ".

И лить въ тѣхъ случаяхъ, когда департаментъ удѣловъ слиткомъ увле
кался ролью проповѣдника, цензоръ осторожно смягчалъ крайности. „Богъ 
наказываетъ бѣглыхъ, поучала книга, въ сей жизни страхомъ, стыдомъ и ни
щетою, а въ будущей—лишеніемъ вѣчнаго блаженства". Не рѣшаясь признать 
бѣгство крѣпостныхъ восьмымъ смертнымъ грѣхомъ, архм. Платонъ нѣсколько 
ограничиваетъ эту мысль: надлежало бы прибавить: если они умрутъ бѣглыми, 
безъ раскаянія во грѣхѣ своемъ". Но и послѣ соотвѣтствующихъ исправленій 
комитетъ счелъ необходимымъ представить „разговоры" синоду, который, впро- 
чемъ, предписалъ комитету пропустить ихъ за  своею отвѣтственностью. СПБ. 
Д. Ц. К., 1832, 13; А. С. С., 1832, 708.

->е!І) А. С. С., 1832, 708; Дух.-учебн. упр. 1848, 140.
27П) Въ старыхъ описяхъ арх. св. син. значится особое дѣло (на 92 л.) о 

изданіи книгъ для народи, чтенія и о прекращеніи сего изданія; нынѣ его на- 
лицо не имѣется.

271) Барсуковъ. Жизнь и труды М. Погодина, кн. IV, стр. 266.
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извлеченіи быть перетолкованія, и, ежели не усмотритъ сомнѣнія, 
пропускалъ бы по надлежащему*.

Предложеніе было утверждено синодомъ съ предписаніемъ 
комитетамъ обращать особенное вниманіе на то, чтобы все изда
ваемое отдѣльно было совершенно согласно съ подлинникомъ.

Полученное право изданія Мещерская, „по случаю постоян
наго житія въ деревнѣ", вскорѣ передала „г. Мериллису и Аннѣ 
(Саррѣ) Александровнѣ Биллеръ, предоставляя себѣ удовольствіе 
вспомоществовать имъ денежнымъ пособіемъ" 272).

Но вдругъ предпріятіе Нечаева оборвалось. Даже самъ онъ 
долгое время не могъ уловить причинъ его прекращенія, какъ 
и всей своеіі отставки. „Вы- спрашиваете, уже въ 1840 году пи
салъ ему архм. Игнатій (Брянчаниновъ), почему начатое при 
васъ изданіе отдѣльныхъ житіи, принятое публикою столъ бла
госклонно, нынѣ остановлено? Что вамъ на это отвѣчать? Этому 
причиною страсти человѣческія" 278).

„Страсти человѣческія", главнымъ образомъ всегдашнее 
опасеніе, что перемѣна въ буквѣ, въ текстѣ, можетъ быть при
нята за „измѣненіе вѣры", породить толки,—въ сороковые годы 
изъ скрытаго состоянія перешли въ явное. Подлинные взгляды 
церковной власти на общедоступныя изданія житійной литера
туры выразились въ синодальныхъ опредѣленіяхъ 1842— 1843 г. 
относительно представленнаго въ синодъ московскимъ комите
томъ отпечатаннаго „житія великаго угодника Вожія и чудотвор
ца Николая".

„Такъ какъ изданное съ разрѣшенія., комитета., житіе, го
ворится въ первомъ опредѣленіи, есть извлеченіе изъ церковныхъ 
книгъ, сдѣлано въ русскомъ переводѣ и напечатано граждански
ми литерами, а въ таковомъ видѣ книги духовнаго содержанія, 
по существующимъ узаконеніямъ, должны быть предварительно 
представлены св. синоду, то сдѣланное комитетомъ упущеніе по 
сей части поставя оному на замѣчаніе, подтвердить, чтобы впредь 
не рѣшался подобныя. книги пропускать къ напечатанію самъ 
собою, безъ представленія св. синоду". Въ началѣ же 3 843 г., 
разсматривавшій по порученію синода то же самое житіе арх. 
Никаноръ предложилъ синоду обратить на него, въ виду нѣко
торыхъ неточностей изложенія, особенное вниманіе; „Такъ какъ, 
докладывалъ онъ, простой народъ къ житіямъ, изложеннымъ на

->1) А. С. С., 1835, 1377; СПБ. Д. Ц. К., 1840, 11.
273) Р. Арх., 1893, II, стр. 153. Сравн. „Жизнь и труды Погодина, кн. VI,

стр. 88—9, гдѣ находится письмо Загряжскаго Погодину (1841 г.):. „Начали здѣсь
издавать краткія житія святыхъ, маленькими книжечками, по самымъ низкимъ
цѣнамъ, и послѣ нѣсколькихъ тетрадокъ изданіе прекратилось, а зачѣмъ? Спро
си Филарета. Но довольно, я бы никогда не кончилъ. Самъ видишь, какъ у
насъ духовенство, и во главѣ его должно поставить Филарета, содѣйствуетъ
распространенію полезнаго чтенія".
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славянскомъ нарѣчіи, благоговѣетъ, какъ къ святынѣ, то, читая 
подобныя извлеченія изъ церковныхъ книгъ и находя измѣненія 
и дополненія, можетъ смотрѣть на оныя, какъ на нѣчто новое, 
и, по недостатку здраваго разсужденія, принимать за измѣненіе 
вѣры". Синодъ вполнѣ согласился съ такимъ взглядомъ на житія 
и циркулярно предписалъ д.-цензурнымъ комитетамъ, „чтобы 
при разсматриваніи поступающихъ къ нимъ сочиненій и пере
водовъ, особенно же заимствованныхъ изъ св. писанія и вообще 
книгъ церковныхъ, были внимательны и не пропускали къ печа
танію сами собою тѣхъ, которыя подлежатъ разсмотрѣнію св. 
синода, подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія и съ преду
прежденіемъ, что впредь подобныя книги будутъ воспрещаемъ! 
къ продажѣ, съ обращеніемъ убытковъ, какіе могутъ быть отъ 
кого-либо представляемы, на счетъ цензоровъ, пропустившихъ 
изданія сіи“ 271).

Предубѣжденіе противъ общедоступныхъ извлеченій изъ 
„духовныхъ книгъ", тѣмъ болѣе при участіи мірянъ, особенно 
сильно сказалось въ вопросѣ о дозволеніи члену московскаго 
тюремнаго комитета камергеру Львову издавать для чтенія про
столюдинамъ книги духовнаго и нравственнаго содержанія

Львовъ черезъ г.-ад. Бенкендорфа вошелъ съ соотвѣтствую
щимъ представленіемъ въ комитетъ министровъ. Указывая на 
свой двадцатилѣтній опытъ, онъ, между прочимъ, писалъ: 
„Обращаясь съ сими несчастными виновниками противъ небеснаго 
и земного правосудія, я опытомъ убѣдился, что большая часть 
изъ нихъ не имѣетъ почти никакого понятія о божественной 
религіи нашей, ни объ обязанностяхъ, ею налагаемыхъ въ отно
шеніи къ Богу и ближнимъ, и, такимъ образомъ, будучи внѣ 
закона нравственнаго, руководствуются однимъ инстинктомъ жи
вотной своей природы. Благодѣтельное правительство... быстро 
разливаетъ свѣтъ просвѣщенія, и грамотность въ народѣ умно
жается со дня на день, но, по мѣрѣ успѣховъ ея, болѣе и болѣе 
ощущается недостатокъ книгъ, могущихъ удовлетворять любо
знательности,—съ тѣмъ вмѣстѣ питать душу и сердце русскаго 
примѣрами нравственными и благородными, а не тѣми без
смысленными сказками, которыя до сихъ поръ составляютъ почти 
единственное чтеніе простолюдиновъ. Миссіонеры шотландскіе, 
англійскіе и американскіе желаютъ помочь намъ своими произ
веденіями, которыя, несмотря па нравственную цѣль свою, не 
могутъ приносить никакой пользы, описывая языкомъ, простому 
народу непонятнымъ, нравы и обычаи, еще болѣе непонятные, 
а, напротивъ, могутъ быть вредны: проповѣдуя религіозныя идеи, 
совершенно исключая пзъ объема своихъ сочиненій обряды право-

274) А. С. С., 1842, 28. 
27s) А. С. С., 1S43, 21.
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славной церкви и многіе догматы оной, какъ-то: почитаніе пр. 
Богородицы и св. угодниковъ Божіихъ..., отрицательно дѣйствуютъ 
на умы, вытѣсняя изъ нихъ непримѣтно то, что должно быть 
предметомъ благоговѣйнаго почитанія"...

Руководимый „пламеннымъ желаніемъ послужить братьямъ 
своимъ"..., Львовъ и ходатайствовалъ о разрѣшеніи перепечаты
вать житія святыхъ изъ чет.-Миней, прологовъ, отрывки изъ 
твореній Димитрія ростовскаго и т. д. При этомъ, для скорѣй
шаго распространенія этихъ кнпгъ, онъ просилъ у властеіі 
позволенія перепечатывать ихъ безъ малѣйшаго измѣненія съ 
подлиннаго текста, слово въ слово, не представляя въ цензуру. 
„Я, писалъ онъ, тѣмъ болѣе смѣю надѣяться, что мнѣ будетъ 
оказана сія милость, ибо обязуюсь перепечатывать только одобрен
ныя св. синодомъ и разсмотрѣнныя цензурными комитетами 
книги. Отвѣтственность же въ томъ, что при семъ перепечаты
ваніи не будетъ искаженія и вредныхъ опечатокъ, я принимаю 
лично на себя. Сочиненія же и переводы, прежде не напечатан
ные, я обязуюсь представлять въ цензуру по установленнымъ 
для сего правиламъ."

Но, по всей вѣроятности, именно это ходатайство о льготахъ 
при пропускѣ книжекъ въ тогдашнее подцензурное время побу
дило духовную и свѣтскую власть 276) съ опасеніемъ взглянуть на 
все предпріятіе Львова и подавить его ничѣмъ инымъ, какъ 
нарочито созданнымъ для него цензурнымъ прессомъ.

Для отзыва просьба Львова была передана Пратасову, кото
рый, въ свою очередь, затребовалъ мнѣніе м. Филарета. Тотъ 
согласился съ доводами Львова о необходимости полезнаго чте
нія для народа; согласился, что „миссіонерскія" брошюры „на
мѣренно или ненамѣренно имѣютъ такое направленіе, чтобы 
образовать христіанина въ мірѣ безъ церкви, т. е. мореплавателя 
въ морѣ безъ корабля41.

„Но, добавлялъ Филаретъ, надобно, чтобы сіе соглашено 
было съ законнымъ порядкомъ и охранено предосторожностями, 
поелику самое доброе намѣреніе можетъ быть подвержено 
погрѣшительному исполненію11. Въ частности, „и изъ одобрен
наго сочиненія взятый отрывокъ, неудачно отторженный отъ 
предыдущаго и послѣдующаго, можетъ подвергнуться неблаго
пріятному и неправильному примѣненію'1. Въ результатѣ, желая 
создать „удобную11 для Львова цензурную инстанцію, Филаретъ 
предлагалъ обусловить печатаніе „совѣщаніемъ и согласіемъ 
члена московскаго тюремнаго комитета изъ священно служи- 
телей“.

Синодъ, разрѣшая перепечатываніе изъ принадлежащихъ

27с) Сборникъ законоположеній и распоряженій по духовной цензурѣ.. 
(Спб., 1870), стр. 76.
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ему сочиненій, нашилъ, между прочимъ, что обращеніе къ общей 
цензурѣ не можетъ быть стѣснительнымъ для издателя. Потому 
Львову, было предписано сноситься каждый разъ съ духовной 
цензурой „подъ главнымъ надзоромъ преосвященнаго митропо
лита московскаго*'.

Чтобы сдѣлать свое предпріятіе болѣе прочнымъ, Львовъ, 
заручившись благосклоннымъ вниманіемъ министра государ
ственныхъ имуществъ, чрезъ Бенкендорфа испросилъ высочайшее 
разрѣшеніе на учрежденіе въ Москвѣ „комитета для изданія ду
ховныхъ и нравственныхъ книгъ для чтенія простолюдинамъ41. 
Онъ и былъ учрежденъ, подъ предсѣдательствомъ митрополита 
московскаго, съ предоставленіемъ ему права избранія членовъ. 
Извѣщая объ атомъ Пратасова, Бенкендорфъ пояснилъ, что ^го
сударь императоръ... высочайше повелѣлъ подвергнуть оное 
предпріятіе личной цензурѣ вашего сіятельства'*.

Въ виду всего этого Львовъ отказался отъ участія въ ко
митетѣ. Организовать послѣдній выпало на долю Филарета. Свое 
отношеніе къ этому порученію онъ такъ выразилъ въ письмѣ 
къ Григорію (Постникову). „На мой руки упало неожиданное 
дѣло... Камергеръ Львовъ вздумалъ издавать небольшія книжки 
выборомъ изъ ч.-Миней... для чтенія арестантовъ и народа. Дѣло 
было въ комитетѣ министровъ и св. синодѣ и дозволено, съ 
цензурою, подъ моимъ надзоромъ. Св. синодъ въ указѣ благо
склонно оговорился, что надѣется на мою готовность. Потомъ 
министръ государственныхъ имуществъ получилъ мысль восполь
зоваться симъ изданіемъ для сельскихъ училищъ, и посему, 
чтобы дать дѣлу видъ оффиціальный, положено составить коми
тетъ..., на что государь императоръ высочайше соизволилъ съ 
тѣмъ, чтобы сіе было подъ личною цензурою оберъ-прокурора. 
Львову сіе послѣднее обстоятельство показалось такъ затрудни
тельнымъ, что онъ вовсе отказался отъ дѣла; п мнѣ отдано одно 
имя комитета, изъ котораго надобно сдѣлать и людей и дѣло. 
Еще не знаю, что будетъ. Но думаю, что не безполезно было бы 
изданіе малыхъ книжекъ для народа, есть ли бы удалось обра
зовать оное по предметамъ и изложенію соотвѣтственно цѣли 
нравственно - религіознаго и общежительнаго назиданія. Не ска
жете ли мнѣ, что думаете о семъ, и не укажете ли что въ со
ставъ матеріала. Выборъ предметовъ, мнѣ кажется, не должно 
стѣснять въ предѣлы наименованныхъ выше книгъ, но и при 
семъ не легко найти готовое, соотвѣтствующее требованію. На
добно довольно досуга перебирать, выбирать, а иное и писать. 
У меня досуга, при скудости силъ, мало"277).

Естественно, что „неожиданно упавшее на руки" дѣло не 
могло спориться даже и тогда, когда комитетъ былъ составленъ

27Г) Чт. общ. люб. д. пр„ 1877, XI, стр. 134, письмо отъ 30 марта 1844 г.
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иутемъ включенія въ него заслуженныхъ протоіереевъ. При отсут
ствіи энергичныхъ работниковъ, въ связи съ нежеланіемъ употре
бить въ дѣло „пособіе отъ троице-сергіевой лавры11 -7В), его скудная 
издательская дѣятельность стала даже предметомъ соблазна. 
Львовъ, который внимательно слѣдилъ за ходомъ дѣла, пачалъ 
выставлять всѣ замѣченные дефекты въ оффиціальныхъ запис
кахъ, какъ мотивы къ разрѣшенію издавать книги для народа 
на ранѣе предложенныхъ имъ основаніяхъ. Въ 1847 году вновь 
поступила къ гр. Киселеву докладная записка Львова съ под
писями еще восьмп лицъ, желавшихъ сдѣлать популярными всѣ 
тѣ творенія, „которыя, какъ говорилось здѣсь, никогда не были 
и не могутъ быть удѣломъ какой-либо монополіи, и должны быть 
собственностью народа" 27!І). Опятъ содержалось обязательство не 
измѣнять ни единой буквы въ избранныхъ статьяхъ. Въ позд
нѣйшей (отъ начала 1849 г.) запискѣ тѣхъ же лицъ указывалось 
на то, что издательскій комитетъ 1844 года издалъ втеченіе 
пяти лѣтъ только семь книжекъ, и что синодальная типографія 
не въ состояніи удовлетворить предъявленныхъ временемъ за
просовъ 280).

Такая настойчивость Львова псподволь стала накоплять въ 
іі. Филаретѣ непріязненное чувство. Однако, и онъ не отрицалъ 
справедливости главныхъ доводовъ добровольцевъ—издателей. 
Въ этомъ смыслѣ характерно его письмо къ Пратасову. „Извѣ
стны в. сіятельству, писалъ онъ между прочимъ, неоднократныя 
домогательства кам. Львова завести печатаніе сочиненій для на
роднаго чтенія безъ цензуры, не остановленныя даже и высо
чайшимъ повелѣніемъ. Смѣлость домогательствъ предполагаетъ 
надежду, а надежды, вѣроятно, возлагаются на министерство

-7S) Ср. Письма... къ намѣстнику Антонію, ч. II, стр. 121, отъ 7 марта 
1Ь44 г.

-711) Какъ иллюстрацію къ этому доводу Львова интересно привести здѣсь 
посвященіе издателемъ „Великихъ Миней-Четьихъ“ м. Макаріемъ своего труда:

«...И тѣ святыя великія книги дванадесять Миней-Четьихъ... далъ есьми 
преч. Богородицѣ въ домъ... настоящимъ св. митрополитомъ всея Русіи въ ду
шевную пользу и прочимъ церковникомъ, свящ. протопопомъ и свящ. іереомъ... 
и діаконамъ и чтецомъ и пѣвцомъ и всѣмъ православнымъ христіаномъ, пріем
лющимъ и со вниманіемъ прочитаюшимъ сіи святыя книги по благословенію 
митрополита или церковнаго чиноначальями въ великую душевную пользу.. 
И да никто же сіи святыя великіа книги дванадесятъ Миней-Четьихъ освоитъ, 
или отъ святыя церкви преч. Богородица честнаго и славнаго ея Успеніа рускіа 
митрополіа и отъ великихъ чюдотворцевъ насилствомъ восхититъ, таковый да 
судится яко преобидникъ и похищникъ Божіа церкви, не токмо здѣ, но и въ 
будущій вѣкъ осудится». «Чтенія въ имп. общ. исторіи и древн. росс., 1847, 
№ 4, «Оглавленіе Четіихъ-Миней всеросс. митр. Макарія». Вступленіе, (ч. IV—V)
В. Ундольскаго.

28°) Дѣйствительно къ началу 1847 г. была выпущена въ свѣтъ лить одна 
книжка въ количествѣ 3,500 экз.; десять находилось въ печати. К. О. П. С. С., 
1847, 39239.
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государственныхъ имуществъ, которое, умноживъ училища, 
имѣетъ нужду въ предметахъ чтенія. Посему не излишня нѣко
торая предосторожность. Причины, на которыхъ утверждаются 
упомянутыя домогательства, суть 1) медленность синодальной 
типографіи и 2) дороговизна въ ней, которая происходитъ осо
бенно отъ множества подносныхъ экземпляровъ. Не угодно лп 
обратить на сіе вниманіе, дабы домогательства, по возможности, 
лишены были повода" 281).

Подвластные Пратасову директора канцелярій и типографій 
справками и вычисленіями постарались засвидѣтельствовать о 
возрастающей дѣятельности типографій „особенно со времена 
учрежденія хозяйственнаго управленія, что доказывается... воз
растаніемъ типографскаго капитала". Тѣмъ не менѣе, на этотъ 
разъ, глава духовнаго вѣдомства счелъ неудобнымъ объявить 
себя безусловнымъ защитникомъ книжной монополіи. „При всемъ 
томъ, писалъ онъ м. Филарету, кажется мнѣ, что нѣтъ никакого 
повода, почему бы состоящему подъ предсѣдательствомъ в. в.- 
преосвященства издательному комитету не печатать въ вольныхъ 
типографіяхъ книжекъ гражданской печати, ибо гдѣ дѣло идетъ 
о нравственномъ назиданіи народа, тамъ духовному вѣдомству 
не прилично было бы извлекать изъ того—для своихъ типографій— 
денежную выгоду".

Львову опятъ былъ данъ совѣтъ, „чтобы онъ и нынѣшніе 
сотоварищи его приняли участіе въ комитетѣ, который вслѣд- 
ствіе его же просьбы учрежденъ въ Москвѣ, и обратили бы въ 
оный сбои  труды и пожертвованія для столъ полезной цѣли подъ 
опытнымъ и просвѣщеннымъ руководствомъ митрополита москов
скаго" 282).

Между тѣмъ, не говоря уже о далеко не блестящей финан
совой сторонѣ дѣла, самыя цензурныя условія, которыми былъ 
связанъ комитетъ, попрежнему не располагали къ сотрудни
честву въ немъ. Назначенныя къ печатанію статьи болѣе чѣмъ 
по году удерживались въ петербургской цензурѣ 283). Затѣмъ, 
по всякому поводу синодъ усиленно подчеркивалъ условіе пе
чатать „безъ всякой перемѣны текста и не иначе, какъ церков
нымъ шрифтомъ" 284). Въ результатѣ, число выпущенныхъ ко
митетомъ книжекъ къ 1852 . году достигло лишь 15, а вмѣстѣ съ 
напечатанными хозяйственнымъ управленіемъ извлеченіями изъ 
трудовъ Димитрія ростовскаго—до 40 285).

Благодаря докладнымъ запискамъ частныхъ лицъ о неот-

281) К. О. П. С. С., 1843, 41090.
2SS) К. О. П. С. С., 1847, 39239.
283) Тамъ же, 1845, 35581.
»*) Тамъ же, 1846, 37422.
2“ ) К. О. П. С. С., 1852, 173.
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ложности широкаго распространенія религіозііо-нравственныхъ 
изданій 28С), ігмп. Николай обратилъ на этотъ предметъ особое 
вниманіе и синодъ обязывался принять болѣе дѣятельное у ч а 
стіе въ изданіи книгъ для народа.

Въ мартѣ 1848 г. „св. синодъ, принявъ во вниманіе, что 
изданіе духовныхъ сочиненій въ небольшихъ книжкахъ, по самой 
цѣнѣ, иного можетъ способствовать распространенію чтенія оныхъ 
между простымъ классомъ народа, но что, для достиженія сего, 
необходима особая предусмотрительность въ выборѣ книжекъ, 
назначаемыхъ для изданія, предоставилъ предварительное раз
смотрѣніе" матеріала присутствовавшему въ синодѣ арх. Инно
кентію херсонскому, съ помощью ректора академіи Христофора. 
Въ 1850 году продолжать дѣло Иннокентія было поручено сино
дальному члену Григорію казанскому.

Какъ тотъ, такъ и другой, исполняя возложенное на нихъ 
порученіе, представили по нѣсколько отрывковъ изъ сочиненій 
святителей Димитрія и Тихона. При атомъ Григорій, которому 
былъ предоставленъ болѣе широкій выборъ, „по неоднократному 
соображенію съ потребностями п степенью умственнаго развитія 
наибольшей части простого народа, а также по совѣту нѣкото
рыхъ лицъ, достойныхъ уваженія и довѣренности", представилъ 
синоду о напечатаніи отдѣльными брошюрами всей книги Ти
хона воронежскаго „Сокровище духовное, отъ міра собираемое14.

Опятъ и это изданіе обусловлено было особыми правилами, 
напр., чтобы слогъ сочиненія нигдѣ не былъ исправляемъ, но 
сохранялся въ томъ видѣ, какъ онъ есть; чтобы буквы для на
печатанія употреблены были славянскія и пр. 2S7).

Не спѣша, съ продолжительными перерывами, спб. синодаль
ная типографія стала выпускать дешевыя и „удобополезныя" 
брошюры, какъ то: „Апологія во утолѣніе печали человѣка сущаго 
въ бѣдѣ", „Духовный Алфавитъ", „0 еже точію о единомъ Гос- 
подѣ радовался" и т. п. На запросы другихъ вѣдомствъ сооб
щалось, что „св. синодъ уже приступилъ къ изданію книгъ духовно- 
назпдательныхъ для народа собственными своими средствами, 
которыя, конечно, не могутъ вполнѣ удовлетворять духовнымъ 
потребностямъ столь огромнаго населенія, и потому изданіе по-

28і;) К. О. П. С. С., 1847, 39239, 1851, 45984. „Распространившееся чтеніе 
таковыхъ богодухновенныхъ книгъ (житій), доказывалось въ одной запискѣ, 
возвыситъ и улучшитъ нравственность народа, укрѣпитъ его въ любви къ 
Богу, въ вѣрности и преданности къ помазаннику Божію, своему природному 
государю, подастъ утѣшеніе въ перенесеніи всѣхъ горестей жизни и, возвышая 
массу народа духомъ религіознаго благочестія ,и надеждою будущаго воздаянія, 
укрѣпитъ наше отечество нравственнымъ чувствомъ изъ поколѣнія въ поко
лѣніе на многіе вѣки, въ которыхъ мы и потомки наши, огражденные оплотомъ 
божественной благодати, посмѣемся въ нашемъ благополучіи всѣмъ крамоламъ 
европейскаго безумія". (Записка датирована 27 октября 1849 г.). Тамъ же.

К. О. П. С. С., 1851, 45974.



лобныхъ книгъ могло бы достигать своей цѣли только при сово
купномъ участіи другихъ вѣдомствъ, преимущественно же мини
стерства народнаго просвѣщенія и министерства государственныхъ 
имуществъ въ нужныхъ для сего издержкахъ" 2SS).

Министерство народнаго просвѣщенія, руководимое кн. Пл. 
Ал. Ш.-НІихматовымъ, готово было оказывать рѣшительное пред
почтеніе книжкамъ церковнаго содержанія и печати, „ибо книги 
духовнаго содержанія укрѣпятъ простолюдина вѣрою и упованіемъ 
на святой промыслъ къ новымъ трудамъ и къ благодушному 
перенесенію всякаго рода лишеній,между тѣмъ какъ книги 
свѣтскія разсѣютъ ихъ только на время, но въ то же время 
ослабятъ ихъ дѣятельность и терпѣніе".

Такое усердіе Ш. Шпхматова было ограничено самимъ 
государемъ, который хотя и утвердилъ докладъ, но съ тѣмъ, 
чтобы „не упускать ивъ виду и изданіе для простого народа книгъ 
гражданской печати занимательнаго, но безвреднаго содержанія, 
предназначая такое чтеніе преимущественно для грамотныхъ 
дворовыхъ людей“ 289)...

Министерство государственныхъ имуществъ, при гр. Киселевѣ, 
ие склонно было возлагать, подобно ІІІ.-Шихматову, большихъ 
надеждъ на предпріятіе синода, тѣмъ болѣе, что оно не считало 
изданія книгъ церковныхъ., въ тѣсномъ смыслѣ слова, исчерпываю
щимъ всѣ запросы населенія 2І10'). Въ поискахъ книгъ нравственнаго 
содержанія министерство предпочло вновь обратиться къ изда
тельскому опыту фирмы Иверсеиа, которая и отпечатала по его 
заказу новыя изданія „трактатовъ“ 2!І1). Но теперь возможность 
ихъ выпуска въ свѣтъ стало оспаривать вѣдомство православнаго 
исповѣданія. Обогатившись тридцатью девятью „строго церков
ными", по изложенію и шрифту, брошюрами и листками, оно 
сочло своевременнымъ выступить противъ иноземныхъ книжекъ. 
Учрежденный при синодѣ секретный цензурный комитетъ, разсмо
трѣвъ двадцать четыре брошюры Иверсена, составилъ слѣдующій 
обстоятельный докладъ 2П2):

„Книжки сіи печатаются въ большомъ числѣ экземпляровъ, 
продаются по самой дешевой цѣнѣ и весьма распространяются 
въ народѣ и между нижними чинами войскъ въ столицѣ и, какъ

2Sfi) К. О. П. С. С., 1850, 44250, и
2sa) Р. Ст., 1903, VIII. „Цензура въ царствованіе имп. Николая Г , стр. 425—<5.
28П) По крайней мѣрѣ программой объявленнаго въ 1846 году конкурса 

на составленіе народныхъ книгъ предполагалось изданіе этихъ книгъ болѣе 
разнообразнаго содержанія. К. О. П. С. С., 1851, 45984.

_201) К. О. П. С. С., 45993. Кстати, въ сороковые годы, кромѣ прежняго 
религіозно-повѣствовательнаго матеріала, фирма Иверсена стала выпускать бро
шюры болѣе практическаго характера, какъ напр: „Объ опасности откладыванія 
покаянія", „Другъ грѣшниковъ", „Чего вы достигаете пьянствомъ?" „Священникъ 
въ больницѣ", „Убѣжденіе къ уразумѣнію слова Божія для безграмотныхъ11.

М2) К. О. П. С. С., 1851, 46056.
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извѣстно, раздаются и даромъ. При разсмотрѣніи оныхъ оказалось, 
что правила и примѣры христіанскаго благочестія изложены въ 
нихъ безъ упоминанія о томъ, что составляетъсущностьправославія, 
и. какъ онѣ суть по большей части переводы духовно-нравствен- 
ныхъ сочиненій иноземныхъ писателей, то (не смотри на дѣлан
ныя цензурою исключенія) преобладаетъ въ нихъ иновѣрный об
разъ мыслей.

„Такимъ образомъ, въ нихъ все духовное совершенствованіе 
приписывается единственно чтенію Библіи—подъ непосредствен
нымъ озареніемъ Св. Духа, но нѣтъ ни слова о томъ, чтобы въ 
чтеніи семъ руководствоваться ученіемъ церкви по объясненіямъ 
св. отецъ; нигдѣ не упоминается о необходимости прибѣгать къ 
святымъ таинствамъ, сообщающимъ вѣрующему благодать Бо
жій),—о необходимости покаянія чрезъ устное исповѣданіе грѣ
ховъ предъ священникомъ, о говѣніи, постѣ и молитвѣ по чину 
православной церкви, о призываніи предстательства Божіей Ма
тери и святыхъ угодниковъ, о елеопомазаніи болящихъ, о поми
новеніи умершихъ и о прочемъ, чѣмъ въ особенности должно 
назидаться благочестивое чувство православнаго русскаго народа, 
для котораго именно сіп книжки и издаются на русскомъ языкѣ. 
А между тѣмъ въ нихъ помѣщены намеки на то, что истинная 
вѣра не нуждается въ епитиміяхъ, обрядахъ и вообще во внѣш
нихъ знакахъ внутренняго чувства, напримѣръ: „нерадивые и 
косные сердцемъ, они воображаютъ, что нѣсколысо мертвыхъ мо
литвъ и сухихъ обрядовъ достаточно для достиженія неба"; „Не 
ожидайте, чтобы покаяніе, благодать и блаженство пришли къ 
валъ отъ проповѣдника" (стр. 18).

„Съ другой стороны въ сихъ книжкахъ обращеніе грѣшни
ковъ къ Богу обыкновенно изображается въ видѣ какой-то вне
запной перемѣны духовнаго нашего существа, совершающейся 
быстро безъ всякой постепенности, и читатель не приготовляется 
къ подвигамъ долговременной духовной брани, необходимой для 
несравненно большаго числа людей. Назиданіе и обращеніе къ 
истинѣ представляется въ сихъ книжкахъ совершающимся боль
шею частію не чрезъ духовныхъ пастырей, а чрезъ мірянъ же. 
Такъ въ повѣсти: „Военная служба спасенію души не помѣха", 
солдатъ пріобрѣтаетъ познаніе истины не отъ священника, а отъ 
своего товарища. Въ другой повѣсти: „Марья—солдатская дочь“, 
не священникъ и не родители знакомятъ ее, а она знакомитъ 
отца своего съ истиннымъ богопознаніемъ. „Я хочу познакомить 
васъ, отецъ, съ ыоею собесѣдницею,—б о т ъ  она, и, положивъ Би
блію на столъ, присовокупила: эта книга разрѣшила много важ
ныхъ для меня вопросовъ", и проч. (стр. 11); авъ книжкѣ: Спа
сительныя дѣйствія слова Божія—представленъ даже примѣръ, 
какъ приходскій священникъ тогда только началъ съ пользою
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назидать семью свою и другихъ, когда купилъ у крестьянина 
Библію, которой до того и не имѣлъ у себя.

„Чтеніе подобныхъ книгъ, указывающихъ нутъ независимый 
отъ православной церкви и тѣмъ внушающихъ равнодушіе къ 
ея ученію, іерархіи, таинствамъ, уставамъ, обрядамъ и преданіямъ, 
не безопасно для русскаго простаго народа тѣмъ болѣе, что онъ, 
незнакомый ни съ такъ-называемыми общими понятіями о хри
стіанствѣ, ни съ догматами иноземныхъ вѣроученій, можетъ 
охлажденіе свое къ іерархіи церкви выразить только прямымъ 
участіемъ или въ духоборческой сектѣ, именующей себя духов
ными христіанами, или въ другихъ толкахъ раскола, гдѣ настав
ники—міряне, или такъ-называемые начетчики, замѣняютъ со
вою законныхъ духовныхъ пастырей.

„Сознавая сію опасность, комитетъ находилъ бы необходи
мымъ какъ воѣ сін, такъ и прочія пздаваемыя книгопродавцемъ 
Мейеромъ на русскомъ языкѣ духовно-нравственныя книжки 
подвергнуть самому строгому п внимательному пересмотру ду
ховной цензуры съ тѣмъ, чтобы о каждой изъ нихъ предста
влено было синоду особое мнѣніе, вновь же допускаемъ! были 
къ печатанію только тѣ, которыя или составлены въ духѣ право
славія, или будутъ передѣланы согласно ученію православной 
церкви."

Мнѣніе это синодомъ, конечно, было утверждено, цензору 2!і:і) 
за пропускъ книжекъ къ новому изданію объявленъ былъ „стро
жайшій выговоръ". Охрана „простоты вѣры" народа, въ тѣхъ ви
дахъ, дабы онъ „охлажденіе свое къ іерархіи церкви" не выра
зилъ „прямымъ участіемъ въ духоборческой сектѣ, именующей 
себя духовными христіанами, илп въ другихъ толкахъ раскола",— 
достигла крайнихъ предѣловъ.

Что основной причиной вялости и безплодности изложен
ныхъ оффиціальныхъ попытокъ дать книгу народу было тайное 
опасеніе вредныхъ послѣдствій, и что воѣ болѣе широкія част
ныя предпріятія этого рода неминуемо парализовала „система"— 
этого не приходится устанавливать позднѣйшему изслѣдователю. 
Вліяніе этихъ пружинъ сразу ощутили болѣе внимательные со
временники. Въ частности, нельзя обойти молчаніемъ одного мо
мента въ перепискѣ кн. ІП.-Шихматовыхъ, выходящаго изъ ряду 
по заключающейся въ немъ проницательности.

Отклоняя своего брата Сергія отъ пострига въ обители Фо
тія, они, на опытѣ дознавшіе глубину народнаго невѣжества, зо
вутъ его трудиться въ своемъ общемъ имѣніи— „монастырѣ"—

293) Прот. А. Окуневу, который, какъ будетъ отмѣчено ниже, еще ранѣе 
призналъ въ нихъ „безплодіе ума, лютеранскій типъ" и т. под. общіе недо
статки. Спб. Д. Ц. К., 1842, 6.
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надъ просвѣщеніемъ окрестнаго населенія, прячемъ рисуютъ еиу 
такую картину: „Обрати теперь взоръ твой на тѣхъ, которымъ 
законъ Божій я вѣра евангельская никогда преподаваемы не 
были. Все, что составляетъ вѣру таковыхъ, есть одно обрядовое 
служеніе. Желаешь ли знать ихъ понятіе о Богѣ? Вопроси сію 
толпу. Мудрѣйшіе въ ней скажутъ тебѣ чистосердечно: мы люди 
темные, некнижные, а потому ничего о семъ не вѣдаемъ. Но не 
мало найдется и такихъ, которые, подобно малымъ дѣтямъ не
смысленнымъ, вопрошаемымъ о Богѣ, отвѣтствуютъ тебѣ'указа
ніемъ на образъ. За симъ, что и спрашивать о св. Троицѣ, о 
искупленіи, о благодати: объ атомъ они, невѣрное, не имѣютъ 
никакого понятія, какъ равно и о таинствахъ, которымъ слѣдо- 
вательно пріобщаются изъ одного обычая. Что составляетъ ихъ 
нравственный законъ? Также обычай одинъ, или страхъ времен
наго наказанія. Вслѣдствіе сего видимъ ихъ отъ того изъ за
прещеннаго закономъ Божіимъ наипаче воздерживающимися, за 
что взыскиваетъ законъ гражданскій, подвергающій преступника 
строгому взысканію. При такомъ невѣжествѣ могутъ ли они 
имѣть надлежащее понятіе о богослуженіи и молитвѣ? Могутъ 
ли они покланяться Богу духомъ и истиною (Іоан. IY, 23), тогда 
какъ духовная ихъ часть оставляется въ природной невоздѣлан
ное™, и малый лучъ природнаго свѣта погребенъ подъ грудою 
обычаевъ и предразсудковъ?11 2М).

Вслѣдствіе уклончивыхъ отвѣтовъ Сергія возникла между 
братьями обширная полемика по вопросу о томъ, могутъ лп 
спастись христіане, незнающіе своей вѣры и нравственнаго за
кона, а также и о моральной отвѣтственности, лежащей на тѣхъ, 
кто „освобождаетъ христіанъ отъ обязанностей христіанскихъ и 
дозволяетъ имъ только считаться въ церкви". При атомъ, желая 
провѣрить утвержденіе Сергія, что и онъ и вообще приверженцы 
Фотія— не отвергаютъ необходимости заботъ о подъемѣ религіоз
наго сознанія народа, братья Алексѣй и Павелъ ставятъ ему опре
дѣленную задачу.

Зная о чрезвычайномъ вліяніи архм. Фотія на А. А. Орлову- 
Чесненскую, они просятъ Сергія обратить ея вниманіе на не
вѣжество крестьянъ въ ея помѣстьяхъ, „сообщить ей братолю
бивое остереженіе... Она есть помѣщица нѣсколькихъ десятковъ 
тысячъ крестьянъ, если съ женатыми, то, можетъ быть,— сотенъ 
тысячъ, которыхъ благополучіе непосредственно зависитъ отъ 
нея, благополучіе не временное только, но и вѣчное, по зависи
мости, въ которой находятся всѣ крестьяне у своихъ помѣщи
ковъ, и по обязанности, какая лежитъ на первыхъ пещись о бла-

2fU) Матеріалы для исторіи русской богословской мысли тридцатыхъ го
довъ текущаго столѣтія. Изъ переписки братьевъ князей Ширинскихъ-Шихма- 
товыхъ. Свящ. Василія Жмакина. (Спб. 1890), стр. 119—20.
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госостояніи ихъ душъ, какъ то явствуетъ всякому, знающему 
націи права и вникающему въ христіанское благочестіе, вѣдая 
по христіанскимъ вѣсамъ, что помѣщикъ для крестьянъ, а не 
крестьянинъ для помѣщика... Вѣроятно, никто по сіе время не 
указалъ ей сію богатѣйшую руду въ ея помѣстьяхъ41...

Сергій на это предложеніе отвѣчаетъ: „Иного я не могъ сдѣ
лать, какъ открыть отцу моему о Господѣ, настоятелю и настав
нику, сдѣланное мнѣ вами настойчивое порученіе... По сему 
случаю, не входя въ пространную бесѣду..., далъ онъ мнѣ и 
вамъ краткій отвѣтъ..., что не дѣло ума наптего изслѣдовать 
глубину благодати, дѣйствующей въ сихъ простыхъ умахъ и 
сердцахъ... Благодать Б ойкія почиваетъ и на госпожѣ, изливается 
и на рабовъ ея: на дняхъ получено извѣстіе, что одно селеніе ея 
чувашское, до тысячи душъ, крестилось въ православную вѣру“.

Этотъ типичный по своей „теплохладности" отвѣтъ вызвалъ 
со стороны братьевъ слѣдующія горячія строки: „Грубое невѣ
жество, невидимому, любовно всей вашей системѣ, а съ нимъ 
все то множество грѣховныхъ порожденій невѣровъ, которыя 
оковываютъ духъ отъ дѣятельнаго прославленія имени Божія и 
отъ упражненія въ душеполезныхъ и общественныхъ добродѣ
теляхъ.. Раскрой исторію ересей прошедшихъ: въ какомъ госу
дарствѣ ты не найдешь гибельныхъ слѣдовъ.. II въ нашемъ 
отечествѣ довольно имѣемъ примѣровъ, до какого остервенѣнія 
можетъ довести суевѣрный фанатизмъ черни, которая, благодаря 
тупости и снисхожденію вашихъ правилъ, и по сіе время не 
подалась ни на волосъ въ истинномъ просвѣщеніи противъ про
шедшаго вѣка п многихъ ему предшествовавшихъ... 5'жели ты 
все еще не видишь и не чувствуешь, въ какой ты заведенъ ла
биринтъ? Намъ же сіе ясно".

„Для чего вы, продолжаютъ братья, такъ явно противъ за
повѣди церковной и евангельской.., освобождаете христіанъ отъ 
обязанностей христіанскихъ дозволеніемъ имъ не знать оныхъ, 
слѣдовательно и не исполнять, а только допускаете считаться въ 
церкви, или вѣровать, какъ церковь вѣруетъ?.. Для чего? Не для 
того ли, смотрите, что если они ознакомятся съ евангеліемъ и 
познаютъ изъ онаго догматическую свою вѣру, то гораздо не 
тотъ уже жаръ и ревность будутъ обращать къ внѣшнимъ обря
дамъ и обычаямъ, которые теперь однп составляютъ вѣру пре
многихъ невѣжествующихъ. Вмѣсто пробужденія спящаго ономъ 
грѣховнаго невѣжества, громогласно повторяя ему въ уши исцѣ
леніемъ его призывающій его къ вѣрѣ сей гласъ Божій: „воста- 
нп спяй и воскресни отъ мертвыхъ и освѣтитъ тя Христосъ“ 
(Ефес. V, 14), вы,—чеша слухъ его пріятнымъ себялюбію его 
превознесеніемъ вѣры несуществующей,—болѣе лишь усыпляете;
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іі, можетъ быть, сонъ, отъ котораго онъ могъ бы проснуться, въ 
предсмертную летаргію обращаете"... -;is).

Какъ было уже упомянуто въ началѣ этой главы,—общей 
централизаціи духовно-цензурнаго надзора должны были служить 
годичные отчеты комитетовъ, съ краткой передачей содержанія 
цензорскихъ отзывовъ о каждомъ сочиненіи. ІІо истеченіи года, 
онп, дѣйствительно, представлялись въ синодъ. Однако, при 
своемъ конспективномъ и не всегда точномъ изложеніи, эти от
четы для синода не могли служить и фактически не служили, 
сами по себѣ, средствомъ для провѣрки дѣйствій комитетовъ— 
ихъ „небрежности и послабленій" иди же „излишней строгости“ -J,!).

Поводами для ревизіоннаго наблюденія за органами цензу
ры чаще являлись спеціальныя представленія лицъ какъ входив
шихъ въ составъ синода, такъ и постороннихъ. Таковы, напри- 
ыѣръ, были донесенія синоду м. м. Филарета о „противныхъ здра
вому ученію, исторической истинѣ и приличію" мѣстахъ „Би
блейской исторіи для дѣтей, книги „Іисусъ", журнала „Христіан
ское чтеніе", изданія „.Памятники древностей христіанской цер
кви", Вѣтринскаго; затѣмъ заявленія анонимныхъ критиковъ 2!)7') 
и т. д.

Конечно, цѣль всѣхъ этихъ докладныхъ записокъ состояла 
въ томъ, чтобы указать на упущенія цензоровъ іі вызвать со 
стороны синодальной власти соотвѣтствующія распоряженія. 
Представленій противоположнаго характера, въ смыслѣ заступни
чества за авторовъ, не встрѣчается.

Равнымъ образомъ, совершенно мертвою буквою оставалась 
въ данное время внесенная въ духовно-ценвурный уставъ статья 
SS-ая: „Если случится, что сочинитель, переводчикъ иди изда
тель будутъ недовольны опредѣленіемъ комитета: то они, смотря 
по роду книгъ, могутъ приносить жалобу въ св. синодъ иливъ 
коммиссію духовныхъ училищъ (дух.-учебное управленіе), гдѣ и 
разсматривается, справедлива ли или несправедлива ихъ жалоба, 
по предварительномъ разсмотрѣніи дѣла въ конференціи и по 
представленіи онаго съ ея мнѣніемъ". Даже среди частныхъ 
обращеній на имя синодальныхъ дѣятелей съ ходатайствомъ о 
содѣйствіи къ пропуску ихъ трудовъ цензурными учрежденіями 
почти отсутствуютъ ря новые непривилегированные авторы. При
ходится убѣждаться, что нужно было стоять въ такихъ близкихъ 
или независимыхъ отношеніяхъ къ ІІратасову, въ какихъ стоялъ

2Ю) Тамъ-же, стр. 103, 105—7, 113—115 (Письмо отъ 1829—30 г.г.].
Иногда лить пользовался ими м. Филаретъ, ср. Письма., къ Алексію, 

стр. 82—3.
зи) С. Красноцвѣтова, А. С. С. 1838, 943; 1835, 1389; 1828, 1508; К. О. П.

С. С., 1846, 37412.
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А. Стурдза, чтобы изливать вередъ нимъ—да и то безрезультат
но—скорби автора по поводу медленности п строгости цензурныхъ 
комитетовъ2as); что необходимо было дерзновеніе А. Н. Муравьева 
въ отношеніи къ м. м. Филарету для надежнаго пользованія ст. 
83 устава, согласно коей „неправильное или медленное дѣйство
ваніе цензурнаго комитета, по усмотрѣнію епархіальнаго архіе
рея, подвергается разсмотрѣнію конференціи" 2П!І). Обычные же 
оффиціальные отвѣты на подобныя заявленія „сочинителей, пере
водчиковъ и издателей" составлялись по такому шаблону объ
явленій чрезъ полицію: „..объявить, что разрѣшеніе дѣлъ духов
ной цензуры отъ меня не зависитъ, и что вели... считаетъ нуж
нымъ принести по сему предмету просьбу, то долженъ обра
титься съ нею куда слѣдуетъ, установленнымъ порядкомъ“ :w").

Нецѣлесообразность же „установленнаго порядка" и принесе
нія авторскихъ жалобъ чрезъ конференцію и комиссію въ си
нодъ состояла въ томъ, что самъ св. синодъ по цензурнымъ 
дѣламъ являлся прежде всего высшей цензурной инстанціей, 
призванной къ разбору сочиненій на основаніи „строго церков
ныхъ" критеріевъ. Всякое обращеніе къ нему должно было вызы
вать пересмотръ сочиненія уже съ особыхъ, не всегда доступ
ныхъ даже рядовымъ цензорамъ, точекъ зрѣнія.

Все это случилось, напримѣръ, когда составитель книги 
„Памятники древностей христіанской церкви11 Вѣтрлнскій при 
новомъ изданіи, по собственной иниціативѣ, представилъ экзем
пляръ ея Пратасову, исправленный и одобренный уже петербург
скимъ комитетомъ. Цѣль этого обращенія къ высшей власти со
стояла въ томъ, чтобы напередъ обезопасить сочиненіе отъ тѣхъ ка
надокъ и обвиненій, которымъ оно подверглось въ 1830 г. со 
стороны м. Филарета. Итакъ, представляя сбои  возраженія на 
прежнія замѣчанія м. Филарета, Вѣтринскій просилъ „незави
симо отъ одобренія комитета" разсмотрѣть еще разъ его сочи
неніе, чтобы онъ „могъ съ полною увѣренностью приступить къ 
новому отпечатанію его и, въ случаѣ одобренія, получить раз
рѣшеніе на выписку его для лицъ и мѣстъ духовнаго вѣдом
ства, что было воспрещено въ 1830 году*1.

На дѣлѣ оказалось, что, въ виду вошедшихъ въ силу но
выхъ взглядовъ, названное сочиненіе встрѣтило теперь (въ 
1847 г.) еще болѣе холодный пріемъ, между прочимъ „вообще 
по неудовлетворительности требованіямъ древней истины и пра-

**) К. О. П. С. С., 1846, 37409. 1851, 45968.
289) м . д . ц . к., 1851, 16; ср. Письма Филарета м. м. къ Алексію, стр. 10. 

55, особ. 103 и 72—3 („По приказанію Андрея Николаевича—кто бо можетъ  
преслушать его?—посылаю вамъ, о. ректоръ, рукопись: „Хиландаръ“ для пере
писки и возвращенія ко мнѣ“,—отъ '25 авг. и 3 сент. 1850 г.).

№) Отвѣтъ Пратасова книгопродавцу Мейеру, К. О. П. С. С., 1851, 45993.
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вославія". Бѣлинскому было предложено „заняться вновь испра
вленіемъ своей книги, если желаетъ непремѣнно издать ее“ . 
Цензурному же комитету было предписано „по вторичномъ предста
вленіи отъ него (автора) книги, пересмотрѣвъ поправленное 
тщательнымъ образомъ, представить на. дальнѣйшее разсмотрѣніе 
въ св.синодъ". Кромѣтого, синодъ постановилъ „строго замѣтить 
комитету сдѣланную имъ неосмотрительность".., съ предупрежде
ніемъ, „что если впредь будутъ допускаемы подобные недо- 
смотры, въ столъ важныхъ сочиненіяхъ, каково настоящее, то 
допустившіе ихъ неминуемо будутъ подвергнуты строгому взы
сканію" 301).

Подтвержденіемъ всегдашней высшей напряженности си
нодальнаго цензурнаго надзора и доказательствомъ того, что 
далеко не всякое сочиненіе, прошедшее чрезъ цензуру комите- 
тетовъ, могло съ успѣхомъ выдержать и испытаніе синодальной 
цензуры, могутъ служить инциденты, связанные съ разсмотрѣ
ніемъ въ синодѣ „подносныхъ“ экземпляровъ сочиненій.

Отчасти по тщеславію, отчасти по практическимъ разсче- 
тамъ,— въ надеждѣ на большій успѣхъ сочиненія, разъ оно удо
стоится всемилостивѣйшаго принятія 302),— авторы довольно часто 
и разными путями стремились достигнуть такого увѣнчанія 
своихъ трудовъ. Имп. Николай, впрочемъ, и въ атомъ случаѣ 
держался принципа разграниченія вѣдомствъ, такъ что когда, 
напр. ст.-секретарь Вилламовъ, поднесъ государю книгу прот. Де
больскаго „Дни богослуженія православной церкви", на докладѣ 
его была положена высочайшая резолюція: „Должна быть пред
ставлена гр. Пратасовымъ“ ш ).

Обсужденіе вопроса, заслуживаетъ ли данная книга подне
сенія, оберъ-прокуроры предоставляли св. синоду. Къ новой про
вѣркѣ достоинствъ сочиненія члены синода приступали съ осо
бою тщательностью и находя въ книгахъ хотя „нѣкоторыя фразы, 
не вполнѣ соотвѣтствующія духовнымъ произведеніямъ или ска
занія о чудесахъ, почерпнутыя изъ недостовѣрныхъ источниковъ1*, 
усматривая „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ недостатокъ окончатель
ной отдѣлки и тона, вполнѣ приличнаго духовнымъ произведе
ніямъ", немедленно признавали ихъ „^заслуживающими быть 
особо представленными на высочайшее воззрѣніе. Лить по сни
схожденію, а также въ виду того, что нѣкоторыя изъ этихъ 
книгъ выходили уже не первымъ изданіемъ, св. синодъ иногда 
„полагалъ оставить ихъ въ обыкновенномъ употребленіи" 30‘)- 
Однако тѣ замѣчанія и выговоры, которые при этомъ посылались

ЗПЧ К. О. П. С. С., 1846, 37412.
м ) А. С. С., 1831, 805,306.
3*>) А. С. С., 1840, 10.
ЗІІ<) К. О. П. С. С., 1850, 44263, 1849, 42586.
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въ цензурные комитеты 303), показываютъ, что и с б о и  особо- 
строгія точки зрѣнія синодальная власть считала долгомъ при
вивать и комитетамъ, лить бы представлялся къ тому какой- 
либо поводъ.

Въ царствованіе ими. Николая, какъ уже было замѣчено, 
св. синоду, „какъ высшему духовному мѣсту въ государствѣ11, 
было рекомендовано полагать „общія единогласныя рѣшенія", 
такъ какъ „въ догматахъ вѣры разногласія быть не можетъ" 3(№). 
Поэтому и въ литературно-цензурныхъ дѣлахъ подъ общими 
опредѣленіями синода стоятъ обычно подписи всѣхъ наличныхъ 
его членовъ, безъ различія направленій, или „партій" 307). Инте
ресно теперь выяснить, насколько прп этомъ оффиціальномъ 
приведеніи мнѣній къ одному знаменателю играли роль или, 
напротивъ, должны были стушевываться индивидуальныя черты 
п стремленія самыхъ выдающихся членовъ синода, когда они 
принимали активное участіе въ разсмотрѣніи сочиненій.

Изъ всѣхъ синодальныхъ дѣятелей разсматриваемаго періода 
совершенно исключительнымъ значеніемъ въ области надзора за 
направленіемъ церковной мысли пользовался м. московскій Фи
ларетъ. Въ то время какъ прочіе члены синода и присутство
вавшіе въ немъ выступали въ роли цензоровъ болѣе или менѣе 
случайно и съ условной степенью авторитетности,— роль Фила
рета, какъ высшаго цензора, продолжалась болѣе полувѣка, под
вергаясь лишь колебаніямъ, но не болѣе 'ш ).

Желая нагляднѣе представить „законоопредѣляющее и 
руководящее значеніе Филарета въ сферѣ теоретической дѣя
тельности нашей правящей церкви, въ сферѣ догматическихъ, 
каноническихъ и іерархическихъ вопросовъ", проф. Н. Барсовъ 
называетъ его „Моисеемъ нашей церкви въ недавнее пятидесяти
лѣтіе ея жизни513011). Почти всѣ вопросы тогдашней церковной

А. С. С., 1832, 1574а. 
з»«) Всеподд. доклады, хранящ. въ канц. об.-прок. св. син., 1829, 13 апр.,

№ 91.
Выраженіе В. Кутневича. В. Евр. 1883, сснт., Петербургская дух. ака

демія при гр. Пратасовѣ. Д. Ростиславова, стр. 237.
м ) Перечень, хотя и неполный, принадлежащихъ м. Филарету отзывовъ 

о книгахъ и рукописяхъ содержится въ «Алфавитномъ указателѣ къ собранію 
мнѣній и отзывовъ Филарета м. м... и къ перепискѣ его съ разными учреж
деніями и лицами духовными и свѣтскими. (СПБ. 1891), стр. 431—50.

3IIS) По сравненію съ Аарономъ— Иннокентіемъ Борисовымъ. Матеріалы 
для біографіи Иннокентія..., вып. I предисловіе, стр. 4.

Детальнѣе перечисляетъ проявленія дѣятельности м. Филарета въ 
области печатнаго слова преклоняющійся передъ этой дѣятельностью М. Звѣз- 
динскій: „Его замѣчаніямъ, пишетъ онъ, подвергались произведенія, вышедшія 
изъ подъ пера какъ простого неизвѣстнаго монаха, такъ и ученаго архіерея, 
скромнаго священника и знаменитаго профессора, были ли то произведенія въ



жизни прямо или косвенно должны были пройти сквозь „отвле
ченную рефлексію" митрополита московскаго. Въ чемъ же, въ 
частности, заключалась сложная охранительная роль м. Фила
рета въ области церковно-богословской мысли?

Вели бы Филаретъ, при своемъ природномъ предубѣжденіи 
ко всему новому и крайней осторожности въ обращеніи съ пе
чатнымъ словомъ,-осторожности, которая „не давала ему спать*4 :11''), 
началъ свою активную дѣятельность въ русской церковной жизни 
однимъ или двумя десятилѣтіями позже,— его охранительныя 
стремленія могли бы не представлять существенныхъ отклоненій 
отъ программы тогдашнихъ ревнителей православія. Но сильный 
духовно-просвѣтительный подъемъ первой четверти минувшаго 
вѣка, увлекшій архм-та Филарета на путь преобразовательной 
дѣятельности и сдѣлавшій его орудіемъ реформы духовнаго 
образованія, послужилъ прививкою противъ воздѣйствія нанего 
послѣдующаго безотчетнаго консерватизма. Въ голицынскую 
эпоху Филаретъ имѣлъ возможность близко познакомиться съ 
духовнымъ настроеніемъ главныхъ дѣятелей и практически убѣ
диться въ необходимости и цѣлесообразности ихъ начинаній.

Взгляды Филарета складывались въ атмосферѣ мистицизма. 
Въ результатѣ, вели даже идейная „гіероглифическая" сторона 
этого движенія и не могла осилить его всегдашняго рефлектив
наго настроенія,— его „вѣры въ умѣ", зато онъ успѣлъ оцѣнить 
теплоту и искренность этого рода религіозныхъ исканій. Фила
ретъ не страшился имени Штиллинга и Эккартсгаузена »” ), не
сравненно снисходительнѣе Серафима относился къ твореніямъ 
Гіонъ, оказывалъ матеріальную поддержку находившемуся въ 
ссылкѣ Лабзинуа12); до самой смерти кн. Голицына сохранилъ 
дружескія къ нему отношенія31Я), пытливо всматривался въ
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области богословія, исторіи, философіи, юриспруденціи. Результатомъ замѣчаній 
строгаго и безпристрастнаго критика и цензора были: вновь полный тщатель
ный пересмотръ и внимательное исправленіе или сокращеніе авторами своихъ 
трудовъ, порученіе ихъ для той же цѣли присутствующимъ въ Сѵнодѣ преосвя
щеннымъ или подвѣдомственнымъ Филарету духовнымъ лицамъ, извѣстнымъ 
по своей учености и благонадежности, при чемъ препровождались къ нимъ и 
самыя замѣчанія Филарета; надлежащія постановленія и опредѣленія св. синода 
комитетамъ для цензуры духовныхъ книгъ объ усиленіи вниманія и осто
рожности при разсматриваніи сочиненій, приказы—пріостановить начатое печа
таніе книгъ въ силу замѣченныхъ митрополитомъ въ нихъ недостатковъ, кон
фискація и полное уничтоженіе таковыхъ" (стр. 782). Вѣра и Церковь 1907 г., 
кн. V, Святительная дѣятельность Филарета м. московскаго въ области пе
чатнаго слова, М. И. Звѣздинскаго (стр. 772—795).

81°) Письма къ А. Н. Муравьеву, стр. 218—9.
зп) Чт. въ имп. общ. истор. и древн., 1877, II, «О Филаретѣ м. м. моя 

память» е. Никодима, стр. 60. Ж. мин. нар. просв., 1875, XI. Обзоръ мистиче
ской литературы, А. Галахова, стр. 169—71.

312) Р. Ст. 1905, X, Воспоминанія С. А. Лайкевичъ, стр. 195.
313) Письма... къ А. Н. Муравьеву, стр. 147.
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указанный мистиками „послѣдній" 1836 годъ :ш) и т. д. Болѣе 
другихъ онъ понималъ душевное настроеніе тѣхъ лицъ съ ми
стическими воззрѣніями, которыя являлись своего рода пережит
ками послѣ кризиса, и старался смягчить принятыя противъ нихъ 
мѣропріятія.

„Будьте милостивѣе къ Золотареву, писалъ опъ, напр., 
намѣстнику Антонію. Другой видѣцъ и событія сильно на него 
подѣйствовали; и принявъ слова: „скоро конецъ"—слиткомъ 
строго и буквально, онъ подвергъ себя насильственному труду 
принаровпть весь апокалипсисъ къ вышеозначенному изреченію. 
Въ немъ есть доброе намѣреніе. Что касается до неудачнаго 
толкованія,—не онъ первый, не онъ послѣдній41 *15).

„0 запрещенныхъ книгахъ, писалъ Филаретъ тому же лицу, 
можете сказать полиціи посада. Но что будетъ: запретятъ 'про
дажу, или возьмутъ деньги за молчаніе о ней? Запретятъ 
„Краткій способъ молиться", сочиненіе г. Гіонъ, но запретятъ ли 
книги развратныя и развращающія?—Надобно намъ по долгу и 
возможности убѣждать людей, чтобы черпали изъ обильныхъ 
чистыхъ источниковъ православія и святыни и не простирали 
почерпала въ кладенцы мутные или со вредомъ, или по крайней 
мѣрѣ безъ нужды и съ опасностью вреда"

Однимъ словомъ, митрополитъ усвоилъ сложность мистиче
скаго движенія и далеко не сочувствовалъ поверхностному къ 
нему отношенію. Такъ нѣсколько необдуманная фраза одного 
біографа о „ложномъ ученіи мистицизма" вызвала уже въ 
1852 году со стороны Филарета слѣдующую горячую отповѣдь: 
„Неужеліг сочинитель думаетъ, что въ академіи учили ложному 
ученію мистицизма? Или зто онъ находитъ въ тогдашнемъ духо
венствѣ внѣ академіи? И понимаетъ ли онъ дѣло? Были недора
зумѣнія: но ихъ трудно было разобрать и видящему вблизи, а 
тѣмъ болѣе издали. Напримѣръ, случилось, что когда одинъ 
предлагалъ напечатать добротолюбіе и книгу Исаака Сирина, 
другой возразилъ, не скажутъ ли, что это мистическое напра
вленіе?.. Не скажетъ ли сочинитель, что это все мистицизмъ? 
Не обвинитъ ли онъ въ мистицизмѣ и издателей новаго пере
вода писаній св. Макарія? Ибо историки мистической богословіи 
причисляютъ Макарія къ мистическимъ богословамъ" зп).

При такомъ вдумчивомъ отношеніи Филарета къ содержанію 
религіознаго движенія александровской эпохи неизгладимый,

ш ) Письма къ Антонію, ч. I, № 129, стр. 183. Кстати, какой сильный слѣдъ 
оставили въ Филаретѣ мистическія исканія, въ смыслѣ тяготѣнія ко всему таин
ственному, видно изъ многихъ примѣровъ помѣщенной въ Душеполезномъ 
чтеніи (1883 г., II, 1, стр. 3—33) статьи: „М-тъ Филаретъ въ его отношеніяхъ 
къ міру таинственныхъ явленій".

310) Письма къ Антонію, ч. I (изд. 1877), стр. 97.
316) Тамъ-же, стр. 289, № 213 (1838 г.).
31Т.) Письмо м. Филарета., къ Алексію, стр. 104—5.
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слѣдъ оставила въ немъ и практическая сторона этого движе
нія,— культъ слова Божія и горячее рвеніе къ его распростране
нію на понятномъ для каждаго языкѣ 31S). „Свѣтильникъ ногами 
моима законъ твой“ и „да не опишется хлѣбъ чадомъ14,— вотъ 
основные принципы, вынесенные Филаретомъ изъ этой эпохи

Напротивъ, униженіе писанія, умаленіе его роли инстинктивно 
возбуждало въ Филаретѣ протесты. Такъ, напр., въ единъ изъ 
первыхъ годовъ реакціи изъ подъ его пера вылился страстный 
монологъ: „А люди, не заботясь о томъ, что воздвигается гоне
ніе на слово Божіе іі молитву, боятся, чтобы религія не постра
дала отъ того, что Турчашінова (магнетизера) летать больныхъ 
глазами. Какъ густо идетъ дымъ изъ студенца бездны (Апок., 9, 2) 
и какъ высоко поднимается! Дымъ ѣстъ глаза; а они говорятъ: 
какъ ѣдокъ солнечный свѣтъ! Задыхаются отъ дыма, и съ тру
домъ выговариваютъ: какъ вредна вода изъ источника жизни! 
Влаженъ, кто можетъ не только возводить очи с б о и  въ  горы, но 
и вовсе бѣжать туда, па чистый воздухъ, къ живой водѣ! Но 
прекратимъ рѣчи, за которыя и мепя, можетъ быть, лишили бы 
Библія, естьли бы па то власть была44 S2U).

Этой силой убѣжденія проникнуты и позднѣйшія письма 
и записки Филарета по данному вопросу,— даже той поры, когда 
онъ руководился правиломъ: „Что же дѣлать? Надобно уступить 
что нибудь и имъ: иначе все отнимутъ44 а-1). Такъ, по поводу 
совѣтовъ намѣстника Антонія быть осторожнымъ въ атмосферѣ 
политики 1842 года, Филаретъ пишетъ: „Много благодарю за пи
санное 11 дня сего мѣсяца. Дѣло не вътомъ, чтобы уклониться 
отъ непріятностей, а въ томъ, что въ запутанныхъ и темныхъ 
обстоятельствахъ полезнѣе и безопаснѣе отъ нарушенія долга. 
Подписанное полумертвою рукою представлено, какъ написанное 
живою и сильною и высочайше утверждено. Въ такомъ случаѣ

:I1S) Въ этомъ отношеніи интересны выраженія письма А. Н. Голицына 
Филарету, тогда епископу ревельскому, отъ 7 сент. 1817 г.: «По извѣстному и 
многими опытами доказанному усердію вашего преосвященства къ дѣлу распро
страненія слова Божія, комитетъ россійскаго библейскаго общества во вчераш
немъ своемъ засѣданіи единогласно положилъ включить васъ въ число вице- 
президентовъ своихъ. Сіе новое званіе, конечно, не можетъ усугубить усердія 
вашего въ семъ благотворномъ и святомъ дѣлѣ, въ коемъ вы подвизаетесь, 
безъ всякаго сумлѣнія, изъ чистѣйшихъ побужденій—изъ глубокой увѣренности 
въ пользѣ и силѣ слова Божія и чистой любви къ Богу и ближнему; при всемъ 
томъ комитетъ проситъ васъ принять оное слабымъ изъявленіемъ благодар
ности своей вамъ за дѣятельное соучастіе ваше въ общихъ трудахъ по сему 
предмету». Секретн. дѣло канц. об-прокур. св. син., № 207.

зіа) Чт. въ общ. ист. идревн. росс., 1870, кн. 1. Мнѣніе о разности между во
сточною и западною церковью, стр. 34. Письма м. Филарета къ роднымъ (М. 1882), 
стр. 171.

32п) Приб. къ тв. св. от., 1872, XXV, 430—2.
:ш) Чт. въ имп. общ. ист. и древн. росс., 1877. II. « 0  Филаретѣ м. м. моя 

память», е. Никодима, стр. 49.
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молчать, значитъ нѣкоторымъ образомъ не давать свидѣтельства 
истинѣ, а говорить значило бы дать ищущимъ вины— вину къ 
тяжкому обвиненію, которое бы поставило еще болѣе крѣпкія 
преграды противъ свидѣтельствованія о истинѣ. Въ такомъ по
ложеніи дѣла, я радъ, что мой мысли, хотя похищенныя у меня, 
вошли въ акты съ моимъ именемъ, и слѣдственно, что по мѣрѣ 
моего разумѣнія представлялось истиннымъ, о томъ и свидѣтель- 
ствовано. Другіе сказали, или умолчали свое мнѣніе, или не 
имѣли благовременное™ сказать. Не мнѣ ихъ судить. Господь, 
самъ сый истина, да изведетъ истину свою, яко свѣтъ 822).

По требованію обстоятельствъ Филаретъ готовъ былъ энер
гично защищать и другія пріобрѣтенія александровскаго времени, 
тѣсно связанныя съ его именемъ, особенно же духовно-учебный 
уставъ 1814 года (сильнѣе въ 1825 г., осторожнѣе въ началѣ со
роковыхъ). Онъ же охранялъ отъ огульнаго обвиненія въ „ра
ціонализмѣ" составленныя тогда по иностраннымъ источникамъ 
учебныя руководства и авторитетно доказывалъ, что въ нихъ 
нѣтъ ереси, а существуютъ лить неточности, какъ результатъ 
неустановившейся еще тогда терминологіи 323). Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ Филаретъ, если и являлся охранителемъ, то охраните
лемъ лучшихъ завѣтовъ александровской эпохи, когда и цер
ковные дѣятели, въ виду широко поставленныхъ на очередь за
дачъ, должны были усвоить широкія точки зрѣнія.

Но, съ другой стороны, тотъ же м. Филаретъ въ разсматри
ваемый періодъ являлся охранителемъ status qno ante церковно- 
богословскаго сознанія и противникомъ его дальнѣйшихъ 
стремленій,— стремленій имъ самимъ недостаточно или вовсе не
испытанныхъ. И здѣсь уже его консерватизмъ служилъ узломъ 
многихъ драмъ авторовъ и причиной печальной судьбы мно
гихъ сочиненій.

Смущеніе предъ всѣмъ новымъ, недовѣріе ко всякой „не
православной", „несовмѣстимой съ достоинствомъ церкви" мы
сли,— ко всякому выраженію, „которое незнающихъ искушаетъ 
желаніемъ познанія зла" 324)— б о т ъ  фонъ, на которомъ выступаютъ 
эти драмы. Недугъ этотъ вообще былъ широко распространенъ 
въ николаевское время, но въ Филаретѣ онъ разразился болѣе 
сильными проявленіями, не давалъ ему сна, можетъ быть именно 
потому, что складъ его душевныхъ силъ былъ упорнѣе и неза
уряднѣе. Съ этой стороны заслуживаетъ вниманія горячо напи
санный отрывокъ одного изъ инеемъ А. Н. Муравьева къ м. 
Филарету. „Митрополитъ московскій и собственно вы— не про
стой епископъ; итакъ я не могу оставаться равнодушнымъ къ

322) Письма къ Антонію, ч. II, стр. 20—1, № 320.
323) Собр. мн. и отз., т. III, №№ 286, 288, 301.
ш ) Письма къ Алексію, стр. 60, 98.



вашему мнѣнію, ігбо по вашему авторитету и всеобщему уваже
нію, какимъ вы лично пользуетесь, вы представляете собою вою 
церковь русскую.—Не подозрѣваю васъ въ страхѣ человѣческомъ 
п мірскихъ надеждахъ, не потому, что близко или далеко отъ 
гроба, не потому, что вы епископъ и, слѣдственно, выше житей
скаго; но мнѣ представляется ипогда, что 30-лѣтнее трудное по
прище минувшаго царства сдѣлало васъ слиткомъ ” осторож
нымъJ... :і2г’).

Даже санъ Филаретъ пе отрицалъ въ себѣ этой черты, какъ 
это можно видѣть, папр., изъ слѣдующаго— полусерьезнаго, полу
шутливаго —  но справедливаго отвѣта его епископу Алексію: 
„Заставляете меня судить о рѣчахъ. Замѣчалъ я, что нѣкоторые 
старые люди образъ воззрѣнія на людей и дѣла, пріобрѣтенный 
въ молодости, удерживаютъ въ старости, тогда какъ около нихъ 
многое измѣнилось; а потому сужденія ихъ признаются болѣе 
способными поступить въ архивъ нежели въ дѣло. Можетъ быть, 
и я принадлежу къ такимъ людямъ. Однако, какъ всегда гово
рилъ вамъ свободно, такъ и теперь 32(;).

Весьма характерной чертой въ традиціонномъ „образѣ воз- 
зрѣнія“ Филарета, была непреклонная мысль о строгой непод
вижности догмы церкви и ея установленій 327), вслѣдствіе чего 
все, не подходившее подъ эту точку зрѣнія, смущало, а нерѣдко 
и возмущало его духъ 32S).

Поскольку такая философско-историческая точка зрѣнія, 
являлась однимъ изъ цензурныхъ критеріевъ м. Филарета, она 
обнаруживалась въ соотвѣтствующихъ замѣчаніяхъ. Подъ ея влія
ніемъ Филаретъ, напримѣръ, счелъ „долгомъ присяги" обратить 
въ 1828 г. вниманіе синода на „соблазнительные" недосмотры 
Христіанскаго чтенія. Отмѣтивъ, между другими, фразу: —  ...,,По- 
чему онъ (Григорій Богословъ) и въ семъ отношеніи сдѣлался

М5) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету (Спб. 1900), 
стр. 283; письмо отъ 22 марта 1857 г.

змі) Письма къ Алексію, стр. 252 (въ 1863 г.).
327) Сбой взглядъ на идею „развитія церкви" онъ весьма наглядно изло

жилъ по поводу сочиненій Пальмера. „Послѣ 1800 лѣтъ существованія хри
стіанской церкви, писалъ м-тъ Алексію, даютъ для ея существованія новый 
законъ—законъ развитія... Дѣло Божественное хотятъ подчинить закону раз
витія, взятому отъ дерева и травы! И есть ли хотятъ приложить къ христіан
ству законъ развитія: какъ не вспомнятъ, что развитіе имѣетъ предѣлъ? Изъ 
земли выходитъ былинка, потомъ она становится деревомъ, растетъ, даетъ 
цвѣтъ—плодъ: развитіе кончилось; слѣдуетъ постоянная жизнь плодоношенія, 
потомъ старость и разрушеніе. Сѣмя вѣры посѣяно въ началѣ міра, росло 
вѣки, процвѣло и принесло плоды въ открытіи христіанской церкви; за •симъ 
и по закону развитія должна слѣдовать постоянная жизнь плодоношенія; и 
есть ли не сохранимъ живого древа, иныя вѣтви отломятся, увянуть, засох
нутъ, или полуотломленныя будутъ зеленѣть полужизненно, доколѣ живое 
древо превратится въ древо очевидно райское, а вялое, сухое, умершее посѣ- 
чется и во огнь вметнется. Письма... къ Алексію, стр. 100.

328) Богословскій В., 1900 г., XI., „А.В. Горскій", С.И.Смирнова, стр. 404—5.
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главнымъ основателемъ церковнаго правовѣрія", Филаретъ строитъ 
силлогизмъ: „Надобно обратить вниманіе на выраженіе „и въ 
семъ отношеніи": оно предполагаетъ, что то же справедливо а 
въ другомъ или другихъ отношеніяхъ. Итакъ главнымъ осно
вателемъ церковнаго правовѣрія, болѣе нетели въ одномъ отно
шеніи, сдѣлался одинъ человѣкъ— въ IV столѣтіи существованія 
церкви, и, слѣдовательно, церковь триста лѣтъ существовала 
безъ церковнаго правовѣрія въ нѣсколькихъ отношеніяхъ! Это 
сказано совсѣмъ не на основаніи церковнаго правовѣрія: „осно
ванія инаго никто же можетъ положнти паче лежащаго11.. 32Ц).

На аналогичныхъ посылкахъ основана значительная часть 
неблагопріятныхъ для авторовъ выводовъ Филарета. Исходя изъ 
предвзятыхъ общихъ идей, его критическій умъ позволилъ себѣ 
даже повѣрить въ „безуміе“ Чаадаева s;iu); назвать „безтолко
выми'1 нѣкоторыя выраженія религіозныхъ исканій Ѳ. Вухарева; 
видѣть главнымъ образомъ „шатаніе языковъ" и „поученіе тщет
нымъ" въ движеніи шестидесятыхъ годовъ :ш) и т. д.

Послѣ этихъ краткихъ замѣчаній о направленіи охранитель
ной дѣятельности м. Филарета необходимо охарактеризовать 
субъективную и объективную сторону этой дѣятельности,— вы
яснить, насколько самъ Филаретъ вѣрилъ и готовъ былъ подчи
няться игу закона цензуры и въ какой мѣрѣ и формахъ про
являлось его цензурное вліяніе на авторовъ.

Что „помышленія человѣческія погрѣшительньг; что „спа
сеніе,— особенно въ трудныя минуты, —  во мнозѣ совѣтѣ" и 
что отсюда для каждаго возникаетъ нужда и обязанность отда
вать с б о и  сужденія ita судъ другихъ,— это являлось для Фила
рета аксіомой. Самъ онъ много разъ подавалъ и затѣмъ указы
валъ на примѣры, подтверждавшіе его готовность сообразо
ваться съ такимъ „уставомъ природы". „Можно подивиться, пи
салъ онъ въ московскую академію, премудрости нынѣшнихъ 
людей. Прослуживъ тридцать лѣтъ въ архіерейскомъ званіи, я 
чувствую въ нѣкоторыхъ случаяхъ нужду совѣтоваться съ про
тоіереями, учениками моихъ учениковъ, а они не находятъ по
добнаго нужнымъ" :ш). „Смиримъ с б о й  помыслъ, уменьшимъ до
вѣріе къ себѣ; испытаемъ свое дѣло прежде, нежели оно пой
детъ въ народъ. Совѣтую сіе вамъ, какъ себѣ, и себѣ какъ вамъ. 
Очень радъ буду, есть-ли будете отвѣчать мнѣ столъ же откро
веннымъ совѣтомъ, а не гнѣвомъ". Такъ совѣтовалъ митропо
литъ епискому Гавріилу 33<). Сбои собственные труды, Фила-

•129) А. С. С., 1828, 1508.
33“) Письма къ Антонію, ч. I, стр. 209.
ЗПІ) Тамъ же, ч. IV, стр. 387 (1863 г.),
302) Письма къ Антонію, ч. II, стр. 11 (отъ 12 марта 1842 г.).
333) Письма къ Алексію, стр. 17, 26.
334) Письма къ высоч. особамъ и др. лицамъ (изд. 1888 г.), ч. I, стр. 68 

(отъ 1833 г.).



ретъ отдавалъ въ цензуру и проявлялъ заботу о безпристрастной 
ихъ оцѣнкѣ. „Благодарю, отецъ ректоръ, васъ и соцензоровъ 
вашихъ за неукоснѣнный трудъ, пакл благодарю за сдѣланныя 
замѣчанія, нзъ которыхъ пи противъ одного пе прекословлю и 
которыми я воспользовался, пли исправляя сомнительное, или 
опуская. Только надъ цѣлыми проповѣдями не довольно вы 
оказали правосудія, какъ я просилъ. Уже нѣсколько изъ о д о 
бренныхъ ва.мп я не одобрилъ, особенно изъ первой книги :!35). 
Нерѣдко онъ искалъ даже многократной цензуры: „Для посы
лаемой тетради, пишетъ онъ къ архимандриту Антонію, желаю 
во-первыхъ вашей, отецъ намѣстникъ, цензуры. Думаете ли, что 
сказанное годится и читать, особенно духовенству? Если вата 
цензура разсудитъ остановить вою тетрадь, или сдѣлаетъ замѣ
чанія: возвратите оную ко мнѣ. А если пропуститъ вапга цен
зура: то предложите цензурѣ академической, и пустъ она изре
четъ свой судъ" 3:!и). Желая перемѣнить въ одобренной цензу
рой рукописи одно мѣсто, онъ не рѣшается, однако, сдѣлать это 
„бе;іъ вѣдома цензуры". „Покажите, пишетъ онъ Антонію, цензо
рамъ и возьмите ихъ рѣшеніе" :!37)- Иди еще: „Посылаю вамъ 
статью, относящуюся до раскола. Ее читали въ синодѣ и члены 
по домамъ, и не изъявили сомнѣнія. Но мнѣ все еще думается, 
такъ ли, какъ надобно, поймутъ тѣ, для которыхъ она кажется 
надобною. Прочитайте, и если вамъ представится возраженіе, на
пишите съ возвращеніемъ ея“ MS).

Въ свою очередь Филарету весьма нравилось, если лица, 
довѣрявшія его опытности и критической способности, какъ бы 
по собственной иниціативѣ, еще въ рукописи, присылали для 
отзыва свой литературные опыты. „За довѣренность благодарю", 
писалъ онъ въ подобныхъ случаяхъ *ж'). Съ теченіемъ времени та
кихъ обращеній,—  искреннихъ u не искреннихъ, —  къ его неоффи
ціальной цензурѣ становилось все болыпе п больше, и они уже 
не мало тяготили митрополита. „Мнѣ надобно было какъ-ни- 
будь выбиться изъ подъ груды, которую, не знаю за какую вину, 
взвалилъ наменя отецъ архимандритъ", —  жаловался онъ ректору 
академіи 31°).

Вообще же, хотя и съ продолжительными задержками, 
митрополитъ считалъ себя обязаннымъ дать подробную или

33D) Тамъ же, письма къ архим. Филоѳею, стр. 143 ю тъ  1844 г.).
336) Письма м. м. Филарета къ намѣстнику Антонію, 1831—1867, ч. III, 

(1850—1856). М. 1883, стр 268 (отъ 16 февр. 1854 г.).
337) Тамъ же, ч. II, стр. 40, отъ 6 окт. 1842 г.
33S) Тамъ же, ч. III, стр. 318 (3 февр. 1855 г.). Разумѣется „изъясненіе о 

клятвахъ собора 1667 г.“
339) Письма м. м. Филарета къ Гавріилу арх. рязан., (М. 1868), ‘20 стр.
31°) Письма м. м. Филарета къ Алексію, стр. 69 (1850 г.); къ Антонію, 

стр. 99.



краткую мотивированную оцѣнку всего, что предлагалось его 
вниманію.

О характерѣ замѣчаній л отзывовъ данной категоріи можно 
судить, напр., по слѣдующему отрывку изъ письма Филарета къ 
Григорію (Постникову): „Если велите говорить о поученіи, то 
приготовьтесь быть терпѣливымъ судіей моихъ мнѣній... „ІІо 
крайней мѣрѣ, говорится въ проповѣди, скрывайте свое неува
женіе къ вѣрѣ"... Что еслибы слушатели и подлинно приняли 
•сіе наставленіе? Доволенъ ли былъ бы проповѣдникъ? Итакъ, 
должно ли сіе наставленіе выдать за „совѣтъ благоразумія" и 
оставить безъ дальнѣйшаго замѣчанія? Въ другой добрый часъ 
не случилось ли бы сказать, что лицемѣрное уваженіе къ вѣрѣ 
человѣка, почитающаго ее ничтожною, опаснѣе открытаго наг
лаго невѣрія, какъ змѣя въ цвѣтахъ. При всей увѣренности, 
что поученіе произошло отъ чистаго намѣренія и пастырской 
ревности, и что оно для безпристрастно слушающаго назида
тельно и полезно, я не рѣшаюсь показать его теперь кому-ни- 
будь, чтобы безъ нужды не возбудить сужденій (... до вашего 
отзыва). Меня же сдѣлайте милость простите, что, не умѣя испра
вить моихъ собственныхъ недостатковъ и погрѣшностей: и забывъ 
бревпо въ моемъ окѣ, грубою рукою ощупываю пылинку въ 
окѣ ближняго, которой, можетъ быть, и не найдетъ лучше меня 
видящій" ш ).

Или: „Если мой мысли не пріобрѣтутъ вашего одобренія, 
такъ заканчиваетъ Филаретъ с б о й  отзывъ объ одпомъ изъ тру
довъ архіеп. Иннокентія, и вы будете винить меня за нихъ; то 
часть сей вины моей примите на себя, потому что вы ихъ у 
меня вызвали, часть облегчите, положивъ на вѣса мою искрен
ность, а за остальную часть вины накажите мепя иодобтт 
искренностью, и я останусь благодаренъ" :|12).

Съ такою же предупредительностью старался м. Филаретъ 
исправлять „недостатки и погрѣшности“ и нѣкоторыхъ другихъ 
своихъ корреспондентовъ !і4:!). И нельзя, конечно, отрицать, что 
ута взаимная повѣрка взглядовъ имѣла свое относительное зна
ченіе въ смыслѣ воспитанія навыка слѣдить за ходомъ мысли. 
Но это значеніе она имѣла лишь при томъ условіи, если явля
лась подлинно добровольною провѣркою и до тѣхъ поръ, пока 
близкій характеръ отношеній могъ растворять въ себѣ ту „жест
кость" цензорскихъ отзывовъ, „суровость обличенія" 'которой 
не отрицалъ и самъ митрополитъ.

Въ подлинно же близкія отношенія къ м. Филарету прежде 
всего удавалось стать не многимъ. „Рѣзко выдающеюся чертою

ш ) Чт. общ. люб. дух. пр., 1877, XI, стр. 126. (Отъ 2 дек. 1841 г.).
343) Собраніе мн. и отзыв., т. III, <№ 814 стр. 263—4, 1848 года.
343) Ср. напр. Письма м. м. Филарета къ А. Н. М (уравьеву). Кіевъ 1869, 

стр. 36, 95. Письма къ архм. Антонію, ч. III, стр. 144—5, (28 апр. 1852).
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въ характерѣ м. Филарета, говоритъ проф. II. С. Казанскій, было 
то, что его отношенія къ извѣстнымъ ему лицамъ опредѣлялись 
главнымъ образомъ первымъ впечатлѣніемъ. Кто понравился ему 
съ перваго раза, тотъ почтя навсегда пользовался его располо
женіемъ. Напротивъ, человѣкъ, произведшій на него съ перваго 
раза непріятное впечатлѣніе, рѣдко успѣвалъ впослѣдствіи 
снискать его расположеніе. Хотя впослѣдствіи и становились ему 
виднѣе достоинства этого человѣка, и онъ отдавалъ ему должное, 
но сердечнаго расположенія со стороны Филарета такому чело
вѣку трудно было достигнуть. Онъ не любилъ вообше характеры 
пылкіе, увлекающіеся, но любилъ ровные, спокойные или, по край
ней мѣрѣ, передъ нимъ умѣвшіе скрывать свою пылкость “ . Въ 
результатѣ, даже пользовавшійся полнымъ расположеніемъ и 
довѣріемъ митрополита его духовникъ и намѣстникъ Антопііі 
признавался въ 1856 г: „Двадцать пять лѣтъ служу при митропо
литѣ, и каждый шагъ разсчитываю; а съ нимъ иначе нельзя для 
его спокойствія и для успѣха дѣла11.

„Отсюда, продолжаетъ проф. Казанскій, становится понят
нымъ и то, почему читая переписку м. Филарета съ о. Антоні
емъ. замѣчаемъ, что о. Антоній не былъ всегда накрененъ въ 
сношеніяхъ съ митрополитомъ, болѣе искреннимъ являющимся 
въ письмахъ. На м. Филарета болѣзненно дѣйствовало извѣстіе 
о всякомъ безпорядкѣ, и онъ охотнѣе не вѣрилъ худымъ вѣстямъ, 
нежели вѣрилъ. Это хорошо знали люди близкіе къ нему. „Vult 
falli, сказалъ нѣкто объ немъ, ergo fallitur"... Только въ послѣд
ніе 15 лѣтъ м. Филаретъ подавилъ горячность своей натуры и 
съ полнымъ снисхожденіемъ, не теряя душевнаго мира, прини
малъ вѣсти о безпорядкахъ и непріятностяхъ"... ап)

При такомъ положеніи дѣла даже тѣ лица, которыхъ самъ 
Филаретъ призывалъ къ учепо-литературной работѣ, останавли
вались въ недоумѣніи: „да какъ и писать? что ни будетъ написано 
со стараніемъ раскрыть новую сторону въ предметѣ, —  все это 
покажется ересью. Ботъ напримѣръ ересь: мысль о развитіи дог
матовъ..." 343). Равнымъ образомъ лица, всей своей дѣятельно
стью доказавшіе православный образъ своего мышленія, какъ 
напр. философъ прот. Ѳ. Голубинскій, не были застрахованы отъ 
публичныхъ, часто остроумныхъ, но далеко не всегда объектив
ныхъ, „испытаній" со стороны митрополита. И они тогда не осмѣ
ливались возражать, подавляемые положеніемъ противника

.ш) Прав. Обозр., 1878, мартъ. Очеркъ жизни архм. Антонія, намѣстника 
св.-троицкой Сергіевой лавры. П. С. Казанскаго, стр. 394—5, 401. 

ш ) Дневникъ А. В. Горскаго, (м. 1885), стр. 43—4; 50—3.
34о) Хроника моей жизни. Автобіографическія записки... Саввы; т. I, стр. 369.
Отсюда даже въ выраженіяхъ нелицемѣрнаго преклоненія передъ умомъ

и критическою способностью Филарета слышится тотъ же оттѣнокъ подав-
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Въ этомъ-то „положеніи" м. Филарета и въ вытекавшемъ 
отсюда неравенствѣ автора и критика заключалась одна изъ глав
ныхъ причинъ того тягостнаго состоянія, которое производили 
рецензіи Филарета, а тѣмъ болѣе его приговоры ex cathedra, т. е. 
отзывы какъ синодальнаго члена. „Легко было преосвященному 
Филарету, пользующемуся такимъ авторитетомъ, жаловался Пра- 
тасову авторъ книги „Христіанскія древности", одною общею 
чертою уничтожить первый томъ моей книги, сказавъ вообще, 
что „въ ней есть изречеиія, неправильно переведенныя съ латин
скаго, такъ что пни представляютъ смыслъ сбивчивый, ложный, 
а иногда почти никакого; выраженія неприличныя для читателей 
всякаго званія, для которыхъ назначаетъ книгу предисловіе, 
недоказанныя, благопріятствующія то латинству, то протестант
ству, а св. писанію и истинному преданію противорѣчущія. Но 
все это слѣдовало ясно, подробно и основательно доказать44

ленности. Ботъ какъ пишетъ Филарету превосходившій другихъ своего са
мостоятельностью епископъ Григорій:

...„Срѣзало меня послѣднее письмо ваше. Неужели вы поняли письмо мое 
такъ, что я хочу учить васъ? Я писалъ вамъ только слышанное. Не вы ли 
учитель мой? Не отъ васъ ли я занялъ все, что имѣю? Знаю, что вы будете 
перетолковывать мой в с е г д а ,  т е п е р ь ,  все ;  но я п о  совѣсти говорю, что 
отъ васъ я получилъ внимательность, отъ васъ получилъ расположеніе къ 
порядочному мышленію. Къ чему бы послужило безъ  сего многое чтеніе? Я и 
прежде иного читалъ, и не умѣлъ ничего порядочнаго написать. Вы пишете: у 
васъ мало сочиненій и вы мало еще упражнялись; а у меня и совсѣмъ пѣтъ 
сочиненій. Есть рукописи, но онѣ наполнены глупостями. Вы сами давали о 
нихъ мнѣнія, вы сами весьма многое въ нихъ исправляли весьма справедливо, 
то, чего точно, можетъ быть, и по пяти и по десяти пересмотрахъ мнѣ ие 
замѣтить бы. Я по чистой совѣсти писалъ вамъ прежде, что я глупъ. Это 
истинная правда!»... Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, 
стр. 60—61; письмо отъ 17 апр. 1824 г.

Затѣмъ, вели вспомнить, что тѣ  же лица—-Голубиный, Евлампій, Дели- 
цынъ, Сергій и др., которые почти ежегодно подвергались испытаніямъ Фила
рета, являлись и цензорами его произведеній,—становится понятнымъ, почему 
автору приходилось взывать къ ихъ «правосудію» и «безпристрастію»...

Въ результатѣ, далеко не для всѣхъ корреспондентовъ, которыхъ Фила
ретъ убѣждалъ „смирять сбой помы слѣ, являлись доказательными его ссылки 
на собственный примѣръ подчиненія общей цензурѣ. Любопытенъ отры
вокъ изъ письма м-та къ епископу Гавріилу: „За 'довѣренность касательно 
вашего покаяннаго слова благодарю. Я очень радъ одобрить его: но это было 
бы неоффиціально; а и малое недарованное восхищать не должно. По тому 
я предложилъ слово ваше цензурному комитету, и, по одобреніи, отдамъ для 
напечатанія.—Вы скажете, что я печатаю же сбои проповѣди безъ  цензуры. 
Отвѣтствую: и это дерзость, но меньшая. Употребилъ я ее для скорости: ибо 
двѣ изъ четырехъ проповѣдей, въ сіе время напечатанныхъ, мнѣ вздумалось 
предложить священникамъ для прочтенія въ церквахъ (что и сдѣлано) и ис
тому надлежало^не пропустить времени. Для васъ подобной скорости, или по
спѣшить (ности? А. К.). по мѣстному разстоянію быть не можетъ: и потому 
нѣтъ подобнаго основанія выйти изъ обыкновеннаго порядка". Письма м. м. и 
колом. Филарета къ Гавріилу, арх. ряз. (Изд. общ. ист. и древн. росс. М. 1868), 
стр. 20, отъ 22 окт. 1830 г.

347) К. О. П. С. С., 1846, 37412.
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Въ тѣхъ отзывахъ Филарета, которые писалъ онъ уж<‘ не 
съ одною только моральною силою, по л со властью положенія, 
послѣднее обстоятельство оказывало оное неблагопріятное вліяніе 
на качества аргументаціи. Участіе въ высшемъ охраненія вѣры 
давало возможность пользоваться самыми „строгими'1 критеріями, 
такъ что изъ всѣхъ разборовъ книгъ митрополитомъ выдѣляются 
„жесткостью обличенія" составленные для синода иди по пору
ченію синода. „Если я былъ строгъ иного, однажды объяснялся 
онъ, то потому, что указъ св. синода былъ строгъ очень міюго, 
я я боялся далеко отступать отъ него‘‘ »'»).

Неблагопріятныя послѣдствія пользованія высшими цензор
скими правами еще усиливала та черта, которую справедливо 
отмѣтилъ одпнъ изъ біографовъ Филарета. „Будучи самъ авто
ритетомъ для членовъ синода въ отдѣльности, какъ лицъ, Фи
ларетъ былъ всегда рабомъ этихъ же лицъ, какъ составляющихъ 
корпорацію, учрежденіе. Сильный для того, чтобы оспорить па
яное лицо въ частности, какъ лицо частное, онъ пе рѣшался воз
вышать голосъ противъ этого же лица, если оно имѣло значе
ніе высокое для церкви, числясь въ высшемъ правительственномъ 
учрежденіи... и оказывалъ всегда послушаніе0 й1!І). Это „послуша
ніе" способно было въ иныхъ случаяхъ подавлять въ м. Фила
ретѣ чувство личной отвѣтственности за всякое „праздное слово" 
его примѣчаній и возраженій. Сверхъ того, добровольное подчине
ніе Филарета корпораціи,—высшему правительственному учрежде
нію,—давало возможность членамъ послѣдняго эксплоатировать 
способность его къ критическимъ изысканіямъ въ своихъ ви
дахъ. Достаточно сказать, что повинуясь этому указанію свыше 
Филаретъ писалъ свой разборъ учебниковъ Павскаго. „Ботъ важ
ны» случай, который промыслъ Божій представляетъ вамъ упо
требить-отличныя дарованія и свѣдѣнія на пользу святыя церкви 
и отечества",—такимъ предисловіемъ вызывалъ Филарета пер
венствующій членъ синода на разборъ „неологизмовъ" Павскаго. 
II принявъ на себя это послушаніе, присоединивъ, затѣмъ, лич
ное свое нерасположеніе къ Павскому, Филаретъ выполнилъ по
рученіе съ такимъ успѣхомъ, что м. Серафиму оставалось выра
зить полное свое „удовольствіе". „Сія записка ваша такъ мнѣ 
понравилась, что, по моему мнѣнію, ничего къ ней прибавить и 
ничего изъ нея убавить не слѣдуетъ. Ибо все въ ней, при со
дѣйствующей вамъ благодати Божіей, сказано вами, что въ за
щиту истинъ сказать должно было; сказано кратко (ибо и сіе по 
обстоятельствамъ нужно), іі прптомъ сказано весьма ясно и ос-

;«8) чт. въ общ. люб. дух. просвѣщ., 1S77, декабрь, стр. 174.
м0) Сборникъ, изд. общ. люб. дух. просвѣщенія по случаю празднованія 

столѣтняго юбилея со дня рожденія (1782—1882) Филарета, м. м. (М. 1883)  ̂т. И. 
А. С.мирнова: „М. Филаретъ, какъ авторъ начертанія Церковно-Библейскоіі 
исторіи14, стр. 156—7.
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новательно такъ, что сочинитель книжки, при всѣхъ возмож
ныхъ наворотахъ своихъ, не можетъ защитить себя отъ наноси
мыхъ ему вами жестокихъ ударовъ. Ибо вы предусмотрѣли и 
самые его извороты, какъ то мракъ, коимъ прикрываетъ онъ 
истину, чтобы она не могла быть ясно усмотрѣна, и злонамѣрен
ное его молчаніе о самыхъ важныхъ предметахъ, о коихъ отнюдь 
не должно было умалчивать"... 35°).

Оффиціальнымъ тономъ, какъ должнаго, требовалъ отзывовъ 
Филарета и ІІратасовъ, не стѣсняясь въ своихъ запросахъ пред
опредѣлять характеръ отвѣтовъ. „Не изволите ли признавать 
нужнымъ, писалъ онъ по поводу пятаго тома Исторіи русской 
церкви Филарета Гумплевскаго, особенно при настоящихъ об
стоятельствахъ, чтобы сочиненіе сіе на случай новаго изданія 
было въ чемъ-лпбо исправлено “ 351).

ІІзъ объемистыхъ отзывовъ Филарета синодальной власти 
очень удобно было дѣлать нужные выводы, пока это было въ 
соотвѣтствіи съ „настоящими обстоятельствами“.

Но, когда „прошло тридцатилѣтнее трудное поприще цар- 
ства“ имп. Николая, и вошли въ силу повыя теченія, та же власть 
не выражала особенной готовности сообразоваться съ предста
вленіями Филарета. Его письма за послѣдніе годы _ жизни пе
стрить сентенціямивродѣ слѣдующихъ: „До страннаго времени ве
лѣлъ Господь дожить моему недостоинству. Странныя сужденія 
учащаются въ мірѣ: но, къ удивленію и скорби,—также и въ на
шей братіи'1 „Статья изъ газеты дурна кощунственна: по 
одна ли? Печатаютъ и худшее. II трудно, нѣтъ средствъ проти
водѣйствовать. О легендахъ Аѳанасьева, полныхъ кощунства п 
безнравственности, я писалъ въ св. синодъ; сообщили министру; 
онъ отвѣчалъ, что пропустившій сію книгу цензоръ уже отста
влена, а послѣ археологическое общество присудило за сію книгу 
Аѳанасьеву награду" :ш). „Писалъ я о безнравственныхъ зрѣли
щахъ, безвѣрной п безнравственной литературѣ, и въ заклю
ченіе сказалъ: „объ охранительномъ дѣйствованіи законодатель
ными и административными мѣрами уповательно св. синодъ про
стретъ предстательствующій іі умоляющій гласъ къ державному 
защитнику церкви". Но писать сіе побудила меня обязанность, 
а не надежда успѣха" :іГ>4). Наконецъ, за нѣсколько дней до своей 
кончины, онъ пишетъ: „Выраженіе „священный обрядъ", в мѣсто 
наименованія таинства, не могли не замѣтить многіе вниматель
ные къ православному ученію и, конечно, со скорбью; но слово

№І) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъкъ м. м. Филарету, стр. Г71-- 74, 
отъ 30 мая, 9 и 27 іюля 1834 г.

3:’1) К. О. П. С. С., 1848, 41077. Ср. Прав. обозр., 1880, янв., стр. 103— 121
•■tt2) Письма къ намѣстнику... Антонію, ч. IV, стр. 290 (12 апр. 1861 г.).
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пролетѣло іі не возвратить его. Думаю написать о семъ въ Пе
тербургъ: но примутъ съ неудовольствіемъ, и едва ли со внима
ніемъ для будущихъ случаевъ. Возвращающіеся изъ Петербурга 
говорятъ, что многое тамъ дѣлается не съ такою стройностью, 
какъ прежде“ 355).

Но, съ другой стороны, слѣдуетъ признать, что именно это 
отсутствіе „прежней стройности" и шаблоннаго теченія цензур
ныхъ дѣлъ „по донесеніямъ преосвященнаго митрополита мо
сковскаго" оказало сильное воздѣйствіе на самого Филарета. Во
обще, „въ царствованіе Александра Николаевича митрополитъ 
словно ожилъ, сталъ менѣе стеречься властей" Въ частности 
же самостоятельное теченіе событій, ^оправдавшіяся опасенія 
за грядущее, напр., за послѣдствія освобожденія отъ крѣпостной 
зависимости, относительная свобода слова, въ виду которой преж
нія „умствованія" Бухарева, Н. Гилярова-Платонова и другихъ 
свободомыслящихъ утратили с б о й  исключительный характеръ,— 
все это заставило и Филарета произвести нѣкоторую переоцѣнку 
цѣнностей. По крайней мѣрѣ, трудно поставить хотя бы одинъ 
цензорскій отзывъ м. Филарета изъ предыдущей эпохп рядомъ съ 
его письмомъ къ гр. А. П. Толстому въ защиту журнала „Пра
вославное обозрѣніе". Можно ограничиться существенною частью 
этой апологіи.

„Въ отношеніи вашего сіятельства приводится слышимое въ 
обществѣ обвиненіе, что „Православному обозрѣнію" не чуждъ 
недостатокъ, общій, къ сожалѣнію, и другимъ духовнымъ изда
ніямъ,—излишняя уступчивость и какъ бы угодливая снисходи
тельность въ отношеніи къ философскимъ воззрѣніямъ и требо
ваніямъ міра—Для всякаго обвиненія нужны доказательства, 
чтобы можно было судить, въ какой степени оно справедливо 
или несправедливо. Здѣсь ихъ нѣтъ. Слѣдственно и разсуждать 
о семъ обвиненіи неудобно... Посему тѣмъ, которые представля
ютъ вашему сіятельству подобныя обвиненія, не излишнее было 
бы посовѣтовать, чтобы они въ семъ случаѣ не превращали част
ное въ общее и не обвиняли невинныхъ вмѣстѣ съ виновными, 
еслп есть таковые" 357).

Отзывы Филарета, относящіеся къ предыдущей эпохѣ, въ 
своей значительной части, повинны именно въ этомъ смѣшеніи 
общаго и частнаго, виновныхъ съ невинными. Зато такъ же 
смѣшивали общее съ частнымъ и современники Филарета, когда 
они произносили с б о и  сужденія о его цензорской роли.

Въ настоящее время, послѣ—до-сихъ поръ еще не закончен-

Тамъ же.
зг>1!) Р. Арх., 1906, X, стр. 214, примѣчаніе П. Б(артенева).
Г|7) Собр. мн. и отзыв., т. V, ч. I, стр. 35—6 (24 марта 1861). Письмо м. 

Филарета къ об.-прок. гр. А. П. Толстому съ мнѣніемъ о книгѣ арх. Ѳеодора, 
о Православномъ Обозрѣніи и о духовной цензурѣ.



наго—изданія обширнѣйшей переписки Филарета, собранія его 
мнѣній и отзывовъ, систематизаціи резолюцій, напечатанія воспо
минаній его п о не.чъ, его дѣйствія въ значительной мѣрѣ освѣ
щены психологическими данными, его поступки болѣе или мепѣе 
объединены прагматизмомъ. Но всего этого не было въ ту эпоху, 
когда онъ дѣйствовалъ, въ частности опекалъ церковное сознаніе. 
Тогдашніе отзывы о печальныхъ эпизодахъ изъ области духовно- 
цензурнаго надзора, сколько-шгбудь связанныхъ съ именамъ мо
сковскаго митрополита, проникнуты полнымъ пессимизмомъ. 
„Спроси Филарета", „обвиняютъ Филарета1', „отсылаютъ къ Фила
рету, 35S),— б о т ъ  краткія формулы, которыя для современниковъ 
не нуждались въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ и были полны него
дованія, опасеній, досады...

Теперь, па разстояніи, мотни различать въ этихъ безапел- 
ляціонныхъ приговорахъ долю легенды, отыскивать иныхъ дѣя
телей, объяснять „движеніе посредствомъ пружинъ постороннихъ*, 
на что съ горечью жаловался Антонію самъ Филаретъ 35!>). Но, при 
всемъ томъ, нѣтъ возможности самые разительные цензурные 
инциденты, связанные съ ливнемъ Филарета, разложить па раз
наго рода факторы такъ, чтобы на его долю осталась по крайней 
мѣрѣ роль „безпристрастнаго критика и цензора" п лишались 
почвы жалобы на него современниковъ. Кронѣ того, даже то, 
что при этомъ анализѣ оказывается относящимся къ категоріи ихъ 
личныхъ впечатлѣній, отъ одного этого еще не становится qriau- 
tito negligeable. Изъ субъективныхъ впечатлѣній слѣдовалъ 
вполнѣ реальный выводъ: „какъ писать?—все ересь"...

„Остриги виноградное дерево, будетъ болѣе плода"—въ та
кихъ словахъ млтр.Фпларетъ счелъ однажды нужнымъ выразить 
цѣль своей охранительной дѣятельности ЗС1). Очевидно, этимъ 
девизомъ онъ желалъ подчеркнуть ея связь съ „уставами при
роды". На дѣлѣ, однако, и этотъ девизъ представляетъ скорѣе 
лишь частное выраженіе современнаго правительственнаго взгля
да па литературу, какъ на терпимую только смоковницу, ну
ждающуюся въ усиленной опекѣ, на основаніи особыхъ предна
чертаній.

Если искать образныхъ выраженій, то ту мораль п вмѣстѣ 
философію цензуры, которая вытекаетъ изъ обозрѣнія полувѣ
ковой работы м. Филарета на полѣ духовно-цензурнаго надзора, 
гораздо умѣстнѣе оттѣнить другимъ евангельскимъ сравненіемъ,— 
имеппо запрещеніемъ даже благонамѣреннымъ рабамъ прежде-

зг’8) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. VI, 88—99; Никитенко, За 
писки и дневникъ, т. I, стр. 323.

Яіа) Письма, ч. I, стр. 154—5. (1835 г.).
36°) Выраженіе изъ цитированнаго отрывка ст. М. Звѣздинскаго. 
ш ) Письма къ Алексію, стр. 106 (отъ  24 ноября 1852 г.).



временно выбирать плевелы, чтобы не уничтожить вмѣстѣ с ъ  
ними и пшеницы. И замѣчательно, что именно этотъ образъ былъ 
указанъ Филарету его противниками при первомъ выступленіи 
его на путь охраны чистоты церковной мысли.

Когда Филаретъ, съ молодымъ задоромъ и передержками, 
написалъ, по волѣ м. петербургскаго Амвросія, с б о и  замѣчанія 
на переводъ „Эстетическихъ разсужденій" Ансильона, ему отвѣ
чалъ руководившій переводомъ архіепископъ Ѳеофилактъ. II вотъ 
послѣднія слова его апологіи: „Г. критикъ, оканчивая разборъ, 
сказалъ, что выписаны имъ только тѣ мѣста, которыхъ несогла
сіе съ вѣрою, нравственностью и гражданственностью безъ за
трудненія усматривается, и что остается еще па семъ полѣ бо
гатая жатва лаки и заблужденія.

„Отдается на судъ всякаго безпристрастнаго читателя: не 
однп ли призраки онъ видѣлъ? Или не имѣлъ ли скрытнаго 
желанія подавить пшеницу своими плевелами?" 362).

Въ этомъ своевременномъ напоминаніи о грѣхѣ насилія 
надъ мыслью заключалось пророческое предостереженіе. Но его 
смыслъ и значеніе,—да и то скорѣе по отношенію къ другимъ, 
чѣмъ къ себѣ,—м. Филаретъ сталъ сознавать лпшь въ концѣ своей 
долголѣтней охранительной дѣятельности.

Оффиціально ликвидировать мистическое движеніе съ оста
вленнымъ имъ разнаго рода наслѣдствомъ выпало на долю м. 
С е р а ф и м а. Отъ юности своей питалъ онъ нерасположеніе къ ато
му „новомодному образу мыслей", и даже близость къ „друже
скому обществу" ІНварца—Новиковане поколебала его. Предубѣ
жденіе это такъ и осталось инстинктивнымъ: понять положи
тельныя стороны этого .согрѣвающаго теченія онъ не старался. 
Вообще взгляды на направленіе церковной жизни склады
вались у Серафима „отъ противнаго",—отъ тѣхъ „пагубныхъ и 
зловредныхъ" фактовъ, которые вездѣ прежде всего восприни
мало его наблюденіе. .

Критическая способность у м. Серафима была не весьма 
развита. При оцѣнкѣ чужихъ мнѣній онъ весьма скоро перехо
дилъ въ тонъ раздраженія и личныхъ нападокъ. Правда, отзы
вовъ, принадлежащихъ собственно его перу, осталось немного. 
Но достаточно, напр., прочесть составленную имъ по указу имп. 
Александра I рецензію на мистическое сочиненіе Гіонъ: „0 по
слѣдованіи младенчеству! Христа“,—и черты цензора становятся 
ясными.

„1) Переводчикъ въ сей книжкѣ говоритъ, что она „писана 
такою особою, которая проходила собственнымъ опытомъ воѣ

362) к . Д. у ., 1810 г., 374. „О книгѣ подъ названіемъ: „Эстетическія раз
сужденія Г. Ансильона“.



—  3 3 4  —

степени духовнаго возрастанія до самаго соединенія съ Богомъ1*.— 
Такимъ образомъ опъ ставитъ писательницу неизвѣстную въ 
православной церкви на ряду съ самыми верховными святыми*...

..3) „Внутреннее покаяніе часто все совершаетъ безъ содѣйствія 
наружнаго" (стр. 21). Симъ явно внушается, что внѣшпее покая
ніе не нужно. Ботъ ересь.

...6) „25 число мѣсяца декабря должно быть для насъ днемъ 
торжества. Сіе однако же не препятствуетъ людямъ должностнымъ 
и ремесленнымъ продолжать обыкновенныя с б о и  занятія11 (150).— 
„Нѣтъ, г-жа Попъ! IV заповѣдь Господня запрещаетъ дѣлать 
сіе“.

„Боже мой! Боже моіі! до какихъ Бременъ мы дожили! Ка
толическая церковь, къ коей принадлежала сочинительница сія, 
отвергла и осудила всѣ ея сочиненія, какъ еретическія; у насъ 
же въ прав.' Россіи о н іі переводятся, печатаются и публично 
продаются, не токмо какъ содержащія въ себѣ здравое ученіе, 
но п какъ богодухновенныя!

„Но кто къ намъ призвалъ сію рабыню Господніе? Масоны! 
Когда?—При самомъ началѣ французской революціи! Тогда то 
цѣлые обозы сочиненій ея привозили въ Москву, что мнѣ до
вольно извѣстно; однако тогда печатать ихъ не смѣни; а напе
чатали уже избранныя изъ нихъ мѣста въ 1807 г. или около 
сего года, въ трехъ или 4-хъ томахъ; но книга сія тотчас-ъ за
прещена была св. синодомъ. Когда же масоны опятъ усилились, 
то и почли они первою п главною обязанностью своею распростра
нять сочиненія сей божественной, какою они почитаютъ, писа
тельницы, почитая ихъ за наилучшее средство къ достиженію 
цѣли своей, т. е. къ разрушенію церковнаго и гражданскаго 
благоустройства. Но какъ теперь благодатіею Божіею и прозор
ливою мудростію государя императора зловредная и пагубная 
для всего рода человѣческаго масонская ложа разрушена; то и 
орудіе силы ея—сочиненія г. Гіонъ и другихъ премногихъ не
честивыхъ писателей, коими всѣ книжныя лавки наполнены, 
необходимо нужно истребить и тѣмъ успокоить и утѣшить пра
вославную церковь нашу, чего она нетерпѣливо и ожидаетъ отъ 
благочестивѣйшаго монарха, яко защитника п покровителя 
своего" 3(53).

Интересно, однако, что годомъ ранѣе о той же книгѣ Се
рафимъ въ письмѣ къ Филарету отзывался гораздо сниходнтель- 
нѣе:.. „не могу я дать вамъ совѣта, чтобы вы распространяли 
книжку сію по епархіи вашей. Есть ли-бъ въ пей исправлены 
были цензурою два мѣста, вами замѣченныя: тогда бы смѣло 
можпо было рекомендовать ее всякому; и она бъ не могла ііи-

:;63) Пекинскій Сборникъ, т. II, 285. Копія съ замѣчаній м. Серафима на 
кн. Нонъ „О послѣдованіи младенчеству Іисуса Христа" отъ 8 мая 1*24 г.
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кому ^причинить соблазна, а могла бы доставить довольную поль
зу. Жаль, что цензуруютъ духовныя книги такіе цензоры, кото
рые едва-ли катехизису учились” зм).

Такая непослѣдовательность,—въ этомъ и въ другихъ слу
чаяхъ,—объясняется тѣмъ, что предъ лицомъ м. Филарета, на 
очной ставкѣ съ нимъ, Серафимъ большею частью приходилъ въ 
смущеніе и „старался казаться пскренно сочувствующимъ ему 
во всемъ. Когда же факты говорили противное, м. Серафимъ 
выставлялъ себя жертвою обстоятельствъ, лицомъ, дѣйствующимъ 
по необходимости, и взывалъ обыкновенно къ терпѣнію Фила
рета" зсз).

Впрочемъ, многіе поступки первенствующаго члена сами 
собой являлись въ формѣ „дѣйствій по необходимости". „При 
извѣстной приверженности старца къ древнимъ уставамъ нашей 
церкви и ненависти ко всѣмъ нововведеніямъ, его нетрудно было 
напугать даже призракомъ опасности, угрожающей будто бы пра
вославію, и всякій случай, имѣвшій малѣйшее сходство съ обра
зомъ дѣйствій прежняго библейскаго общества,могъвстревожить его 
такъ, что онъ въ состояніи былъ рѣшиться на все, особенно вели пред
намѣренно увеличивали видъ опасности и усиливали такимъ 
образомъ его пугливость" 3(1С).

Этой чертой митрополита отлично пользовались разнаго рода 
ревнители, чтобы заставить его выполнять сбои планы, начиная 
отъ Аракчеева и Фотія до Пратасова и Аѳанасія. При своемъ 
нерѣшительномъ характерѣ онъ, правда, не сразу давалъ согласіе 
на энергичные поступки, и робость отвѣчала наивными мотивами.— 
„Да куда же дѣваться памъ съ такимъ множествомъ напечатан
ныхъ книгъ"—какъ извѣстно, отвѣтилъ Серафимъ генералу Арак- 
чееву и адмиралу Шишкову на ихъ представленіе о необходи
мости конфискаціи катехизиса и вообще переводовъ св. писанія 367). 
Но, инспирированный, онъ уже до конца шелъ по указанному 
ему пути, не разъ являлся даже во дворецъ, чтобы лично умолять 
„защитника и покровителя церкви" о спасеніи вѣры отъ мисти
ковъ, отъ поэтовъ, отъ оберъ-прокуроровъ (Нечаева), отъ законо
учителей—неологовъ 368).

Очень живо охарактеризовалъ эту ревность Серафима въ

ш ) Письма дух. и свѣт. лицъ къ м. м. Филарету, (СПБ. 1900) стр. 33. 
зсз) Тамъ же. Предисловіе, стр. 30.
зсв) Сборы. имп. русск. истор. обищ., т. 113, кн. 1, стр. 22—3.
:*с7) Записки А. С. Шишкова. Чт. въ имп. общ. истор. и древ., 1868, III, 

стр. 50. При этомъ Аракчеевъ строго замѣтилъ: „не о деньгахъ дѣло идетъ: 
пусть ихъ пропадаютъ, л ить бы остановить и сколько можно отвратить сдѣлан
ное з л о \

3CS) Р. Ст. 1895, ноябрь. Автобіографія юрьевскаго арх-та Фотія, стр. 
217—19. Никитенко. Записки й дневникъ, т. I, стр. 345—6, 350; Историческій 
Вѣст. 1882, XI, стр. 397—8; Русск. Ст. 1880, апрѣль, стр. 714. Собр. мн. и отзыв. 
м. м. Филарета, т. III, № 266.
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одномъ изъ своихъ писемъ архм. Иннокентій. „На бѣду вашъ 
владыка недавно расходился съ своимъ православіемъ. Повѣрите 
ли. онъ не постыдился письменно обнести меня неологомъ предъ 
нашимъ преосвященнымъ. Такая отеческая попечительность, про- 
стираемая за тысячи Беретъ, право, отзывается преслѣдованіемъ. 
Имѣю не неосновательныя причины думать, что въ вашемъ кругѣ 
есть люди, кои находятъ удовольствіе раздувать въ душѣ старца 
давно тлѣющія искры"...

Безусловный авторитетъ „церкви учащей" былъ непоколе
бимымъ догматомъ митрополита. Въ немъ всегда таилось далеко 
неравнодушное чувство по отношенію къ удобствамъ властнаго 
„папистическаго“ управленія церковью. Сбой взглядъ на первен
ствующую роль „сословія пастырей и учителей", хотя и подъ 
диктовку, но горячо изложилъ онъ на смертномъ одрѣ, въ отзывѣ 
но дѣлу о переводѣ Павскаго 370). II это его мнѣніе, „подписан
ное полумертвою рукою, было представлено какъ написанное 
живою и сильною и высочайше утверждено" ^і). Вообще упрям
ствомъ своихъ взглядовъ и хроническими „дерзновенными" обра
щеніями къ монарху Серафимъ, даже не стремясь къ система
тическому надзору за направленіемъ церковной мысли, произво
дилъ сильное вліяніе въ смыслѣ поддержанія бдительности духов
ной цензуры.

Ф и л а р е т ъ  (Амфнтеатровъ), м. кіевскій, принималъ непо
средственное участіе въ синодальномъ управленіи въ періодъ съ
1826 по 1842 г., когда, одновременно съ митрополитомъ москов
скимъ, былъ уволенъ во ввѣренную ему епархію.

„Благочестіе и строгая жизпь даютъ важность его наста
вленіямъ и силу его власти", еще въ 1815 году писалъ о немъ 
Филаретъ (Дроздовъ) 872). „Назидательное дѣйствіе своего харак
тера" Филаретъ отчасти проявлялъ и въ качествѣ синодальнаго 
члена. Къ нему, какъ къ третейскому судьѣ, обращались или, 
по крайней мѣрѣ, съ нимъ не желали рѣзко расходиться пред
ставители тогдашнихъ синодальныхъ „партій". Въ свою очередь

3|іа) Р. Ст., 1880, іюнь, Г. П. Павскій, Н. Барсова, стр. 230. (Письмо архм. 
Иннокентія къ Павскому отъ 27 мая 1831 г.).

Иллюстраціей предубѣжденія Серафима противъ неологовъ служитъ и 
слѣдующій фактъ, записанный епископомъ Никодимомъ. Когда въ засѣданіи 
синода арх. подольскій Кириллъ читалъ сбои отзывы о диссертаціяхъ студен
товъ московской академіи и въ одномъ случаѣ замѣтилъ: „Разсужденіе сіе (о 
вѣчности мученій) не представляетъ новыхъ взглядовъ на этотъ предметъ", Сера
фимъ подхватилъ: „Благодарю васъ, преосвященный. Замѣчаніе хорошее. У 
нихъ все новые взгляды"!

„— Изумились всѣ и свѣтскіе и духовные". Чт. въ общ. ист. и др. росс., 
1877, II, стр. 68.

371)) Секр, дѣло арх. св. син., №  307, I, стр. 35—8 и 61; ср. Собр. мн. и 
отз. м. м. Филарета, т. III, стр. 57—61.

ЗТ1) Письма къ Антонію, ч. II, стр. 20—1.
372) Собр. мн. и отз. м. м. Филарета, т. I, стр. 298 и 442.
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п Филаретъ, всегда стремившійся стоять на идеалистической 
точкѣ зрѣнія, желалъ подъ тѣмъ же угломъ оцѣнивать и факты 
тогдашняго церковнаго управленія, какого бы характера они нл 
были.

Когда, напр., поднялось гоненіе на катехизисъ! м. м. Фила
рета, и послѣдній „изнемогалъ отъ суда и осужденія человѣче
скаго", Филаретъ Амфитеатровъ въ такихъ словахъ умолялъ его 
не предаваться чрезмѣрной скорби: „Молитва о васъ всѣхъ истин
ныхъ сыновъ церкви прилежная дойдетъ до Господа, и Господь 
Богъ скоро прогонитъ мракъ, и изведетъ истину во свѣтъ. 
Скорблю о васъ до глубины сердца. И молю Господа Спасителя 
нашего, да подастъ Самъ Онъ силы съ терпѣніемъ святыхъ Его 
перенесть искушеніе вѣры вашей и чистой любви вашей къ 
неігу; а въ немъ и ко всѣмъ. Ибо „не вѣдятъ, что творятъ"... зтз).

Такимъ же созерцателемъ хотѣлъ оставаться Филаретъ и въ 
виду тогдашняго обратнаго хода комиссіи духовныхъ училищъ. 
„Богъ вѣсть, писалъ онъ, откуда повѣялъ засушительный вѣтръ, 
и когда онъ перестанетъ и что будетъ съ симъ растеніемъ... 
Конечно, ежели бы насъ спросили, сказали бы всю правду. Но 
намъ одно остается: молить Господа Бога да послетъ свѣтъ Сбой, 
и теплоту Свою и дождь Свой“ 371).

Наконецъ, когда послѣ дѣла Павскаго м. м. Филаретъ сталъ 
намѣчать путь къ выходу своимъ трактатомъ „о догматическомъ 
достоинствѣ и охранительномъ употребленіи греческаго 70 толкон
никовъ и славянскаго переводовъ св. писанія", м. кіевскій 
предупредительно писалъ: „Касательно текстовъ св. писанія я 
совершенно съ вами согласенъ. Въ дѣлѣ такой важности надле- 
житъ основываться на единогласномъ образѣ дѣйствованія вселен
ской церкви, водимой духомъ Божіимъ, а не влаяться всякимъ 
вѣтромъ помышленій человѣческихъ, яже суть суетна" 375)._

Но, высказывая такіе общіе взгляды въ порицаніе оффиціаль
ныхъ ревнителей и въ назиданіе дѣятелей по убѣжденію, м. кіев
скій затруднялся самостоятельно и разно сторонне намѣтить тогъ 
путь, который совпадалъ бы съ „единогласнымъ образомъ дѣй
ствованія вселенской церкви".

Какъ и Филаретъ московскій, митрополитъ кіевскій былъ по 
своимъ взглядамъ строгимъ догматистомъ. Съ приведеннымъ 
выше отзывомъ перваго относительно идеи развитія церкви вишнѣ 
совпадаетъ credo второго. „По моему и другихъ искреннихъ особъ 
мнѣнію, писалъ онъ Иннокентію, нельзя согласиться съ мнѣні
емъ, что съ продолженіемъ времени церковь Христова приходитъ

т ) Письма дух. и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, стр. 120, отъ 11 
дек. 1824 г.

зи) Тамъ же, стр. 124.
375) Тамъ же, стр. 131.
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въ большее совершенство. Это бы значило дѣло Низкіе смѣши
вать съ дѣлами человѣческими. Вселенная по сотвореніи яви
лась предъ очима Творца во всей лѣпотѣ своей—„и се воя добра 
пѣло". Подобно и новое твореніе—церковь Христова въ началѣ 
явилася во всей духовной лѣпотѣ. „П вѣрующимъ бѣ сердце и 
душа едина41. ІІотому то воѣ новостей вводптели и реформаторы 
церквей, подъ предлогомъ улучшенія ихъ, суть весьма вредные 
самозванцы и обманщики. Преуспѣяніе въ мѣру возраста попол
ненія Христова принадлежитъ церкви торжествующей на пере
сѣкъ;—а на землѣ совершенство церкви зависитъ отъ непоколе
бимаго храненія преданій апостольскихъ п святыхъ босо мудрыхъ 
Отцевъ" :|7В).

Но въ то время, какъ митрополитъ московскій ивъ зтой u 
изъ другихъ подобныхъ предпосылокъ въ каждый моментъ, безъ 
особыхъ затрудненій, готовъ былъ дѣлать соотвѣтствующіе выводы, 
умѣя при мѣнять ихъ къ данному положенію дѣлъ,— зтой спо
собностью не обладалъ его соимешшкъ. ІІо крайней мѣрѣ одни 
изъ его выступленій въ роли надзирателя за проявленіями цер- 
ковно-богословской мысли являлись недостаточно мотивирован
ными, другія не получали соотвѣтствующаго признанія, третьи 
оказывались поверхностными, четвертыя, какъ запоздалыя н несвое
временныя, оставлялисі. безъ послѣдствій.

Когда Филаретъ, въ первые же годы присутствованія въ 
синодѣ, изложилъ сбои замѣчанія на книгу „0 молитвѣ за умер
шихъ44, они оказались недостаточно сильными, такъ что даже 
м. Серафимъ склонялся въ пользу возраженій, представленныхъ 
иа нихъ авторомъ книги. Лишь епископскій санъ критика доста
вилъ перевѣсъ его рецензіи 8П).

Зато, когда съ дозволенія того же Филарета была издана 
въ 1837 году Библейская исторія для дѣтей свящ. Красноцвѣ- 
това, рецензентомъ остался недоволенъ м. московскій Филаретъ. 
Послѣдняго „въ то время, передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ 
епископъ Никодимъ, не было въ Петербургѣ. Потому книга цен
зурою подана была Филарету кіевскому, здѣсь бывшему. Фила
рету не читать же такую громаду—рукопись, изъ коей вышло 
двѣ книги, чтобъ сказать, годится ли она въ печать или нѣтъ:
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37в) Матеріалы для біографіи.. Иннокентія, вып. I, Письма Филарета м-та 
кіевскаго, стр. 4.

Близко знавшій м. Филарета прот. Скворцовъ, оспаривая какое-то «подо
зрѣніе* на владыку, пишетъ Иннокентію: „Справедливѣе кажется то, что у 
владыки есть излишнее опасеніе въ дѣлахъ трудныхъ, и все выходящее изъ обык- 

. новеннаго ему круга представляется ему подозрительнымъ, опаснымъ. Говоритъ 
\ онъ, напр., имярекъ: «зачѣмъ много говорить о паденіи прародителей, когда
i самъ Духъ Святой написалъ такъ мало?"«-‘забываетъ владыка, что Духъ Святой 
; въ новомъ завѣтѣ объясняетъ эту исторію всѣмъ ученіемъ христіанскимъ)». 

Тамъ же, вып. II. Письма И. М. Скворцова, стр. 84.
т) „Ал. Тим. Никольскій... Очеркъ жизни и дѣятельности", стр. 7—8.
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Онъ спросилъ цензора, ее представившаго (архм. Климента). 
„Хороша ли книга?** Цензоръ отвѣчалъ: „Хороша". Филаретъ 
разрѣшилъ печатать.

Когда Филаретъ московскій подалъ свой рапортъ въ синодъ, 
требуя запрещенія книги, Филаретъ кіевскій принялъ сіе за 
личное себѣ оскорбленіе" :,7К). Тѣмъ не менѣе его попытки выра
зить свое недовольство въ аналогичной формѣ, имепно замѣча
ніями на конспекты преподаванія учебныхъ предметовъ, соста
вленные, капъ оиъ предполагалъ, „по велѣнію московскаго11, не 
имѣли успѣха. Онѣ могли даже еще болѣе утвердить м. Фила
рета (Дроздова) въ мпѣпіи о некритичности ихъ автора. 0 такомъ 
имешго взглядѣ, совмѣщавшемся съ неизмѣннымъ уваженіемъ 
къ личности митрополита кіевскаго, говоритъ слѣдующее письмо 
его къ арх. Григорію.

„Посылать въ Кіевъ исторію Аристея, и разсужденіе о ней, 
писалъ м. м. Филаретъ Григорію,—не вижу пользы. Правда, .что 
чудо единогласнаго перевода въ 70 келліяхъ опровержено ясно. 
Но не охотникъ вникать въ критическія соображенія скажетъ: 
святому Іустину, какъ святому, надобно повѣрить болыпе всѣхъ. 
Ботъ и конецъ дѣлу. Отцевъ, говорящихъ о переводѣ LXX съ 
уваженіемъ, оиъ также безъ строгаго вниканія въ силу свидѣ
тельствъ приметъ за свидѣтелей его богодухновенности... Каса
тельно текста LXX онъ (митрополитъ) сдѣлалъ замѣчаніе даже 
и противъ того, что я взялъ изъ синодскаго предисловія, хотя, 
между тѣмъ, признаетъ справедливымъ сказанное и доказанное, 
что въ текстѣ LXX есть недостатки не терпимые безъ исправле
нія по еврейскому Это меня затрудняетъ. Не хочется разногла- 
сить съ нимъ. Но если ослабить указаніе недостатковъ текста 
LXX, то это будетъ неискренно и можетъ быть сіе случаемъ къ 
вредному рѣшенію дѣла" 379).

Не находя въ данный моментъ опредѣленнаго отвѣта на 
обращенные къ нему запросы, Филаретъ, если позволяли обстоя
тельства, старался придерживаться выжидательнаго образа дѣй
ствій—въ надеждѣ, что „время объяснитъ". Такъ, въ началѣ 
1841 г. Филарету было предложено дать отзывъ о книгѣ г.-л. Ѳ. 
Талызина „Утѣшенія инвалида, подражаніе французскому переводу 
псалмовъ и древнихъ пѣсенъ Лагарпа", о которой московскій 
комитетъ затруднялся дать опредѣленный отзывъ. Филаретъ 
долгое время продержалъ книгу у себя и затѣмъ, когда воз-

378) Чт. въ общ. истор. и древн., 1877, II, стр. 45—6.
Щ  Чт. въ общ. люб. дух. просв., 1877, ноябрь, стр. 142, 140 (отъ 24 іюля 

1845 г.). «Говоря сіе, добавляетъ Филаретъ, впрочемъ, не осуждаю расположеній 
мужа, который , водится благочестивымъ намѣреніемъ, такъ . какъ нельзя осу
ждать и* многихъ древнихъ, которые исключительно благоговѣли йредъ LXX, не 
имѣвъ способовъ и случаевъ, достовѣрнѣе узнать и переводъ, и подлинникъ и 
ихъ взаимное отношеніе».

22*
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никло дѣло о переводѣ Павскаго, „основываясь на секрет
номъ указѣ св. синода отъ 31 марта сего (1842) года за № 17, 
коимъ запрещается всякое нововведеніе въ книги св. писанія", 
предложилъ синоду „не пропускать книги въ свѣтъ", послѣ чего 
она и была отдана на храненіе въ архивъ. Такъ же медлилъ 
онъ и съ своими отвѣтами на тѣ проекты записокъ и руководствъ, 
которые считалъ долгомъ посылать къ нему на предварительную 
цензуру м-тъ. московскій 380).

Правда, предложенныхъ ему темъ Филаретъ не бросалъ, и 
путемъ долгихъ размышленій ему въ концѣ концовъ удавалось 
формулировать сбои взгляды, въ духѣ личныхъ—неясныхъ до- 
толѣ—предрасположеній. Но практическихъ послѣдствій эти 
несвоевременные отзывы не имѣли,—являлись лить облегче
ніемъ души для ихъ автора.- Это особенно нужно сказать о его 
предсмертномъ обширномъ протестѣ противъ перевода св. писа
нія на русскій языкъ, представленномъ имъ въ 1856 году, 
(21 декабря), уже послѣ синодальнаго опредѣленія о дальнѣйшемъ 
движеніи этого дѣла3S1). Самъ Филаретъ не скрывалъ несвоевремен
ности этого протеста, что видно изъ слѣдующихъ его коммен
таріевъ по этому предмету. „Какъ они хотятъ, я высказалъ свое 
мнѣніе по этому дѣлу, измѣнить этого мнѣнія я пе могу, съ 
нимъ я умру, спокойный въ совѣсти, что не буду отвѣчать прндъ 
Богомъ. Суда человѣча я не боюсь; еслибы даже произнесли 
противъ меня отлученіе, и тогда я былъ бы покоенъ и не отка
зался бы отъ своего убѣжденія. Впрочемъ, какъ Богу угодно: 
если даже я ошибаюсь, то уповаю, что Богъ не осудитъ меня. 
Я дѣйствую въ этомъ важномъ дѣлѣ по крайнему моему разу
мѣнію и убѣжденію совѣсти, заботясь не о себѣ, а единственно 
о благѣ церкви, государя и отечества, а потому примутъ ли въ 
уваженіе мнѣніе мое или не примутъ, я покоенъ; для личности 
моей тугъ нѣтъ нисколько оскорбленія. Я исполнилъ свой долгъ, 
а они какъ хотятъ. Вели они успѣютъ въ своемъ замыслѣ, то 
вѣрно Богу будетъ угодно попустить это по какимъ-либо особен
нымъ цѣлямъ" 382).

Филаретъ скончался въ самомъ началѣ эпохи освободитель
наго движенія. Однако, уже одни признаки ея имѣли способность 
обнаруживать „совѣты сердечные". Вліяніе ихъ сказалось и на 
кіевскомъ митрополитѣ. Сердечно, съ восторгомъ, онъ привѣтство
валъ первые проблески благопріятнаго разрѣшенія крестьянскаго 
вопроса, стремленій „вырвать несчастный народъ изъ адскихъ

38°) А. С. С., 1836, 1555. Сборникъ, изданный по случаю столѣтія., м. м. 
Филарета, И, стр. 8 0 1 .0  характерѣ рецензіи м. Филарета на книгу проф. О. Новиц- 
каго « 0  духоборцахъ» (А. С. С., 1839, 683) будетъ сказано ниже.

3S1) Въ полномъ видѣ онъ изложенъ на стр. 459—514-й 1-го тома сочиненія: 
„Высокопр. Филаретъ... м. кіевскій.., сост. архм. Сергіемъ.

38а) Тамъ же, стр. 398.
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рукъ", и заранѣе называлъ „преблагословеннымъ" новаго госу
даря 388).

Зато тѣ же признаки „новшествъ" въ церковной жизни сразу 
обнаружили, что Филаретъ духомъ былъ слиткомъ близокъ къ 
охранительному направленію прежняго времени. Возвращаясь 
все къ тому же вопросу о возобновленіи перевода, онъ, по сло
вамъ его біографа, выражался такъ: „Справедлива пословица, 
что бываетъиногда и худо не безъ добра". И затѣмъ объяснилъ, 
что онъ разумѣетъ эту пословицу въ приложеніи къ оберъ-про- 
курорству гр. Пратасова.—„Не умри бы онъ, тогда бы, небось, 
и дѣло о переводѣ не возникло бы, и, во всякомъ случаѣ, не 
подняли бы его на всѣ паруса съ такою ревностью и рьяностію, 
какъ теперь. И меня-то, ботъ при самыхъ дверяхъ гроба, вызва
ли и заставили высказать имъ, конечно, очень неугодное и не 
въ пользу ихъ предпріятія.—Оші могутъ меня и осуждать за это, 
но и объ нихъ, кажется, справедливо бы сказать, что сами „не 
вѣдятъ, чго творятъ, а узрятъ по сихъ1*,... если доживутъ... Нужны 
бы здѣсь въ своей мѣрѣ и та воля и рѣшимость, разумѣется, 
добрая и во благо, каковы были у покойнаго гр. Пратасова.. 
Правда, послѣдній употреблялъ свою волю и не по праву, и не 
по долгу, и даже не по своему убѣжденію, а иныхъ „лукавную
щихъ".. Но да проститъ ихъ всѣхъ Господь!.." ш ).

Преемникомъ м. Серафима по каѳедрѣ былъ избранъ имп. 
Николаемъ арх. варшавскій А н т о н і й  (Рафальскій),—„въ десять 
лѣтъ изъ протоіерея незначительнаго и малоизвѣстнаго уѣзднаго 
городка (Кременца, волынской губ.) сдѣлавшійся митрополитомъ 
с.-петербургскимъ.., одаренный въ высшей степени смѣтливостью, 
практическимъ умомъ и способностью распознавать людей, при
норавливаться къ нимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самому на нихъ 
дѣйствовать" 385). Какъ обязанному своимъ назначеніемъ исклю
чительному вниманію лицъ свѣтскихъ, м. Антонію оставалось, 
насколько возможно, ограничивать свою оффиціальную первен
ствующую роль въ синодѣ и прежде всего быть внимательнымъ 
къ Пратасову и ег® ставленникамъ. Отсутствіе высшаго бого
словскаго образованія заставило Антонія ввѣриться руководитель- 
ству ректора академіи Аѳанасія. И дѣйствительно, подъ его 
вліяніемъ онъ удалилъ отъ преподаванія въ академіи профессора 
философіи Карпова 38С); въ силу его представленій приказалъ 
конфисковать отпечатанную уже герменевтику Савваитова 387), 
наконецъ, по представленной имъ канвѣ изложилъ сбой отзывъ 
въ защиту Аѳанасія какъ руководителя Христіанскаго чтенія.

заз) Тамъ же, т. III, стр. 534.
:й4) Тамъ же, стр. 532.
•jssj Сборникъ имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. 1, стр. 89 и слѣд. 
380) Тамъ же, стр. 98.
*я) СПБ. Д. Ц. К., 1844, 3 янв.
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И зтотъ,—кажется единственный,—отзывъ Антонія по литератур
нымъ вопросамъ вполнѣ ясно изображаетъ его настроеніе, какъ 
преемника по каѳедрѣ м. Серафима.

Въ 1844—5 г. на имя государя были присланы двѣ ано
нимныя записки, изъ коихъ въ одной содержались замѣчанія на 
разосланный при академическомъ журналѣ, въ качествѣ прило
женія, „Алфавитный указатель къ православному исповѣданію... 
и къ посланію восточныхъ патріарховъ", а въ другой—на статью 
того же журнала о дѣвствѣ, заимствованную изъ твореній I. 
Златоуста. Руководимый личной антипатіей' къ Аѳанасію, критикъ, 
не щадя трудовъ, подобралъ множество мѣстъ, которыя, взятыя 
внѣ связи рѣчи, въ состояніи были бросать тѣнь на взгляды 
Аѳанасія 38S).

Послѣдній безъ особыхъ затрудненій могъ отклонить отъ 
себя сдѣланные упреки однимъ указаніемъ на то, что „Алфа- 
витъ“ нѣсколько разъ издавался втеченіе XVIII в. и что и за выраже
нія Златоуста онъ не обязанъ отвѣчать. Тѣмъ не мепѣе, онъ 
подвергнулъ замѣчанія и болѣе подробному разбору. Въ свою 
очередь м. Антоній счелъ нужнымъ присоединить къ апологіи 
какъ общее освѣщеніе самаго факта появленія возраженій, такъ 
л свое исповѣданіе. Ботъ въ сокращенномъ видѣ письмо Анто
нія къ Пратасову.

„Сочинитель безыменнаго доноса, безъ сомнѣнія, изъ нѣ- 
коей личной вражды, желаетъ доказать неправомыоліе нынѣшняго 
ректора академіи, избраннаго къ сей должности приснопамят
нымъ для православія предмѣстннкомъ моимъ м. Серафимомъ, 
тогда какъ онъ, доноситель, собственнымъ своимъ въ тѣхъ запис
кахъ вольнбмысліемъ обличаетъ въ себѣ явнаго презрителя 
церкви и св. отецъ.

...„То не можетъ укрыться, что онъ, дѣлая о б о и  навѣты 
на ректора академіи, главнымъ образомъ устремляетъ нападеніе 
на строго православное ученіе, въ оной преподаваемое: къ чему 
не смѣлъ бы приступить при предмѣстникѣ моемъ, вою жизнь 
подвизавшемся проживу всякихъ чуждыхъ , церкви мудрованіи, 
подобныхъ настоящему.

„Предметы вѣры столь важны, что объ оныхъ и съ про
тивниками надлежитъ говорить съ должнымъ благоприличіемъ: 
напротивъ сего сочинитель безыменныхъ записокъ дозволяетъ

3ss) Секрета, дѣло арх. канц. об.-прок. св. син., № 172 (1845 г.).
Съ особенною тщательностью выписаны были выраженія относительно выс

шей іерархіи, напр.: «Епископъ есть живой образъ Бога на землѣ», «Архіереи суть 
мѣстоблюстители христовы и частныя главы церквей», „Епископъ есть обиль
ный источникъ всѣхъ таинствъ вселенской церкви", „Писаніе священное не 
всѣмъ читающимъ понятно" и т. д. „Въ этихъ выраженіяхъ, соглашался критикъ, 
есть и истинное, но они не такъ легко принимаются, когда встрѣчаются наряду 
съ догматами вѣры и когда такъ часто слышишь ихъ изъ устъ молодого 
епископа". (Ср. „Руководящіе дѣятели" И. Чистовича, стр. 346).
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себѣ ни мало неприличныя шутки и язвительныя насмѣшки. 
Въ порывѣ какой-то личной злобы, онъ подъемлетъ святотат
ственную руку на обѣ книги „православное исповѣданіе* и 
„посланіе" іі на величайшаго изъ О тцевъ,— св. Златоуста...

„Повсему видно, что онъ долженъ принадлежать къ числу 
тѣхъ людей, ной обильно напитавшись чтеніемъ иноземнымъ и 
иновѣрнымъ, уже не имѣютъ сердечнаго убѣжденія въ истинѣ 
ученія церкви нашей, коп желаютъ согласить свою принадлеж
ность къ оной съ понятіями, заимствованными отвнѣ, и для 
сего хотѣли бы ввести въ ученіе оной реформу по своимъ про
тестантскимъ понятіямъ...

„Такъ доноситель не признаетъ авторитета церкви въ позд
нѣйшее время, ибо критикуетъ книги, изданныя оною противъ 
протестантовъ: слѣдовательно не вѣритъ онъ, что церковь до 
окончанія вѣковъ есть хранительница 'св. преданія и животвор
наго духа ученія, приснотекущаго отъ Бременъ апостольскихъ.

„Нехочу думать, чтобы сочинитель былъ изъ среды духовнаго 
чина; но если онъ служитель церкви, то, своимъ собственнымъ 
доносомъ столъ очевидно изобличивъ себя въ святотатственномъ 
поруганіи ученія матери своей церкви и боговдохновенныхъ му
жей, ею ублажаемыхъ, онъ недостоинъ приступать къ божествен
нымъ тахтамъ, если не очиститъ совѣсть свою чистосердечнымъ 
исповѣданіемъ тяжкаго грѣха своего и церковнымъ покаяніемъ.

„Преосв. Аѳанасій весьма справедливо признаетъ въ объ
ясненіи своемъ, какихъ пагубныхъ послѣдствій ожидать должно, 
если бы дозволено было распространяться вольномысленному су
жденію доносителя о названныхъ твореніяхъ; ибо ученіе, содер
жащееся въ оныхъ, служитъ нынѣ залогомъ единства всей като
лической церкви... Я присовокуплю къ сему токмо, что естли въ 
настоящее благословенное царствованіе до 250000 раскольниковъ 
обратилось къ познанію истины, то не иначе, какъ посредствомъ 
убѣжденія, что церковь наша твердо держится преданія св. отецъ; 
и естли около двухъ миліоновъ бывшихъ уніатовъ возратилось въ 
лоно матери ихъ церкви нашей, то также не иначе, какъ по убѣжде
нію ихъ пастырей, что церковь наша нераздѣльна духомъ вѣры 
съ православными церквами востока... Но естли бы (чего да не 
будетъ во вѣки!) нарушилось сіе вожделѣнное единство; то уже 
не токмо церкви нашей не возможно было бы надѣяться стяжать 
новыхъ чадъ, а, напротивъ того, надлежало бы опасаться отпа
денія возсоединенныхъ, и не токмо сего, но и конечнаго распа
денія на безчисленныя секты.

„Къ тому же настоящій безыменный доносъ есть, какъ и бы
ваетъ въ подобныхъ дѣлахъ, не иное что, какъ токмо первый 
шагъ или первое покушеніе: если допустить мысль, что оно имѣло 
бы хотя малѣйшій успѣхъ, то, безъ сомнѣнія, можно быть увѣ
реннымъ, что вслѣдъ за симъ явилось бы непремѣнно, отъ того
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же или другого лица, новое покушеніе, направленное противъ 
иныхъ какихъ-либо членовъ православной вѣры и т. д. И къ чему 
бы вели всѣ таковыя покушенія? Страшно изрещи! Къ расторже
нію дражайшаго духовнаго союза съ древнею церковью Христо
вой, яже торжествуетъ на небесѣхъ, и къ вѣчной гибели душъ, 
къ гордости разума, взимающагося на разумъ Божій. А опыты 
прошедшаго и настоящаго столѣтій не поучаютъ ли насъ, что 
вольнодумство въ дѣлахъ вѣры привноситъ съ собою нестроеніе 
въ государствахъ, своеволіе въ нравахъ, іі необузданную страсть 
къ мечтамъ о мнимой свободѣ, съ забвеніемъ долга къ царской 
власти, къ коей, по ученію апостола, церковь внушаетъ послуша
ніе не токмо за страхъ, по и за совѣсть.

„Ученіе церкви есть единое истинное ученіе вѣры. Утвер
жденная церковію книга „Православное исповѣданіе вѣры" слу
жила нѣкогда единственною книгою, изъ коей почерпало^ по
знаніе закона Божій всѣмъ духовнымъ юношествомъ... Въ семъ 
благочестивомъ ученіи матери нашея греко-восточныя церкви 
воспитанъ бывъ, я пребуду и до послѣдняго издыханія м<кто 
вѣренъ долгу моему соблюдать стадо Христово въ правовѣріи...; 
только симъ" могу, какъ несомнѣнно увѣренъ, оправдать и ту 
монаршую надежду, которую благоизволилъ возымѣть о мнѣ 
благочестивѣйшій государь, высочайше указуя мнѣ мѣсто по
чившаго м-та Серафима, да шествую стезею сего неусыпнаго рев
нителя древнихъ уставовъ вселенской церкви.

„Настоящій случай есть первый со времени моего засѣданія 
въ св. синодѣ (о далъ бы Богъ ему быть и послѣднимъ!). 11 потому, 
почитая священною обязанностью употребить все отъ меня зави
сящее къ пресѣченію столь нечестиваго умысла, погсорпѣііще 
прощу ваше сіятельство, дабы препровождаемое при семъ под
линное объясненіе преосв. Аѳанасія, повергнуто было на высо
чайшее воззрѣніе, купно съ симъ мнѣніемъ моимъ и всеподда- 
нѣйішшъ моленіемъ, да благоволитъ его императорское величе
ство, яко блюститель, покровитель іі защитникъ святости вѣры 
въ народѣ своемъ, оградить православную церковь отъ подобныхъ 
покушеній, да пе распространяется сей тонкій ядъ лжеученій, 
прикровенный мнимою ревностію по вѣрѣ"38э).

Такъ какъ м. Антоній, несмотря на всю угодливость по 
отношенію къ Пратасову, не избѣжалъ, однако, „нравственнаго 
разрыва" съ нимъ зао), и, помимо другихъ причинъ, вслѣдствіе 
этого былъ пораженъ параличомъ, то еще при жизни его былъ 
секретно назначенъ преемникъ ему—арх. Н и к а н о р ъ  (Клементь- 
евскій). Послѣдній уже по самому складу своего характера не 
былъ способенъ на какіе-либо протесты и самостоятельныя вы-

Секрета; дѣла № 1 7 2  и 217 (1845 г.).
390) Арх. Никаноръ. Біографическіе матерьялы, т. I, стр. 115.
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ступленія М1). Вго уже давно считали іерархомъ, весьма при
годнымъ для устройства разнаго рода компромиссовъ. Такъ, когда 
нужно было ослабить остроту, приданную дѣлу о переводѣ Пав
шаго, Никаноръ былъ назначенъ предсѣдателемъ комитета по 
разсмотрѣнію всего матерьяла, добытаго слѣдственными комис
сіями. И онъ, дѣйствительно, постарался выполнить поставлен
ную ему задачу ЗП2).

Такимъ же примирительнымъ характеромъ отличаются и 
нѣсколько оставленныхъ имъ рецензій. Составлять ихъ,—или, по 
крайней мѣрѣ, скрѣплять ихъ своимъ именемъ,—Никанору по
ручали въ особенно важныхъ случаяхъ. Именно онъ, съ помощью 
ректора академіи Макарія, давалъ заключенія по представленіямъ 
секретнаго цензурнаго комитета 2 апр. 184S г. относительно упу
щеній духовной цензуры. Какъ будетъ видно пзъ дальнѣйшаго 
изложенія, вѣдомство православнаго исповѣданія не желало без
условно сдаваться въ виду этихъ представленій. И вотъ „митро
политъ с-петербургскій, на усмотрѣніе коего относимы были за
мѣченныя въ книгахъ мѣста", доносилъ, что „въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ есть дѣйствительно нѣсколько неточныхъ и неопредѣлен
ныхъ словъ, но ни въ одномъ нѣтъ ничего неприличнаго и про
тивнаго слову Божію и ученію вѣры. Впрочемъ, и какія есть 
неточности, всѣ онѣ будутъ исправлены въ слѣдующемъ изда
ніи сихъ книжекъ, если въ таковомъ изданіи окажется надоб
ность: о чемъ на всякій случай и снабжена цензура надлежа
щимъ предписаніемъ" 3!'3).

Можно еще замѣтить, что въ м. Никанорѣ, воспитанникѣ 
м. м. Платона и свидѣтелѣ преобразовательныхъ начинаній але- 
ксандровской эпохи, пе исчезло желаніе ознаменовать свое пребы
ваніе у власти хотя какимъ-либо предпріятіемъ, которое служило

т ) „Надо знать, пишетъ о немъ арх. Никаноръ херсонскій, что м-тъ Ни
каноръ былъ мягкаго характера почти до безхарактерности и въ то же время 
соблюдалъ сбой авторитетъ. По академіи онъ дѣлалъ только то, что подска
жетъ или напишетъ ректоръ Макарій... Такъ мы и подшучиваемъ бывало:—  
„Макарій: Ваше высокопреосвященство! О. Никаноръ, къ сожалѣнію, неправо- 
славенъ“ . Митр-тъ: „а-а? Неправославенъ? Такъ прогнать его“ . Макарій: „Но 
онъ, ваше в-во, даровитъ и я беру его на сбои руки".— М-тъ: А-а! Такъ оста
вить егои.

«На экзаменѣ по богословію м-тъ Никаноръ выразился: «вы много воли 
даете своему уму, о. Никаноръ», тѣмъ не менѣе представилъ... къ благослове
нію свят. синода. Но, продолжаетъ Никаноръ, не знаю почему, должно быть 
вслѣдствіе моей исторіи, св. синодъ не соизволилъ почтить насъ своимъ бла
гословеніемъ». Архіепископъ Никаноръ. Біографическіе матерьялы, т. I (Одесса, 
1900), стр. 264—5.

3'--) Чистовичъ И. Исторія перевода Библіи на русскій языкъ, стр. 184. 
s®*) К. О. П. С. С., 1850, 44325. Вполнѣ сходно съ этимъ отзывомъ и за 

ключеніе м. Никанора о «сомнительныхъ мѣстахъ», найденныхъ въ переводѣ 
твореній Тертулліана. К. О. П. С. С., 1850, 44323. Объ участіи м. Никанора въ 
разсмотрѣніи сборника проповѣдей В. Гречулевича (СПБ. Д.-Ц. К., 1852, 7) упо
мянуто выше (стр. 280).
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бы хотя блѣднымъ напоминаніемъ этихъ „духовныхъ дѣлъ". Подъ 
его покровительствомъ и на его средства были изданы переве
денные проф. Е. И. «Понятнымъ богослужебные каноны на рус
скій языкъ зм). Но даже и въ этомъ скромномъ дѣлѣ лица, проник
нутыя охранительными заботами, увидѣли намѣреніе изгнать сла
вянскій языкъ изъ богослуженія и сочли его новаторомъ 3|15). Та- 
ковы ужъ были условія конца николаевскаго времени, которое 
лишь однимъ годомъ пережилъ м. Никаноръ.

Весьма продолжительное время въ составѣ св. сипода чис
лился арх. Г р и г о р і й  (Постниковъ),—съ 1856 года митрополитъ 
с.-петербургскШ. Его возвышеніе спачала шло почти такъ же бы
стро, какъ и м. м. Филарета, который „покровительствовалъ Гри
горію и какъ бы преднамѣренно передавалъ ему свои должности 
при академіи. Съ 1821 года онъ состоялъ уже членомъ комиссіи 
духовныхъ училищъ; въ 1827 году вызванъ для присутствованія 
въ спи одѣ и въ 1829 году сдѣланъ его членомъ, но съ 1837 г. 
по 1850 въ немъ не присутствовалъ по причинѣ глазной болѣз
ни... Память о себѣ въ петербургской академіи Григорій увѣко
вѣчилъ основаніемъ духовнаго журнала „Христіанское Чте
ніез»«) ,  родоначальника духовно-періодичесішхъ изданій, въ 
тѣсномъ смыслѣ слова.

То сравнительно живое направленіе, которое сообщилъ 
Григорій названному журналу, можетъ служить показателемъ 
его тогдашнихъ взглядовъ па характеръ богословской литера
туры. Съ одной стороны видно стремленіе усвоить достойныя вни
манія черты современнаго мистицизма, а съ другой—твердое на
мѣреніе сдѣлать журналъ органомъ реальныхъ церковно-истори
ческихъ и экзегета ческихъ знаній. Все это выгодно отличаетъ 
этотъ періодъ изданія журнала, даже при небольшомъ числѣ со
трудниковъ, отъ узкой назидательно-практической программы слѣ
дующихъ десятилѣтій, когда прежній эпиграфъ журнала: „па- 
здани на основаніи апостолъ и пророкъ, сушу краеуголыіу са
мому Іисусу Хрпсту“, былъ тенденціозно замѣненъ другимъ: „да 
увѣси, како подобаетъ въ дому Божій жита, яже есть церковь 
Бога жива, столпъ и утвержденіе истипы“ (I Тим. 3, 15) 3!'7).

.lui) СПБ. Д.-Ц. К., 1854, г. Дѣло о разсмотр. перевода богослужебныхъ кано
новъ, представленныхъ бакк. Е. Ловягинымъ».—0  дѣятельномъ участіи, приня
томъ м. Никаноромъ, за  недѣлю до своей кончины въ возобновленіи перевода 
св. писанія на русскій языкъ, см. приб. къ твор. св. Отцевъ, 1889 г., кн. IV „Труды 
московской дух. академіи по переводу св. писанія и твореній св. Отцевъ на рус
скій языкъ за семьдесятъ пять лѣтъ (1814— 1889) ея существованія'1, И Корсун- 
скаго, стр. 502—3, 505,

305) «В. Филаретъ м. кіевскій»..., т. I, стр. 397. Между, тѣмъ, какъ видно 
изъ приведеннаго уже отзыва Никанора о житіи св. Николая, онъ былъ слит
комъ далекъ отъ какого-либо радикализма.

зя“) Сборникъ И. Р. И. Общ., т. 113, кн. 1, стр. 66— 7.
т ) Съ 1842 г. И. Чистовичъ. Исторія перевода Библіи..., стр. 128.
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Изъ неоднократно уже цитированныхъ отрывковъ переписки; 
Григорія съ м. Филаретомъ можно видѣть, какъ совпадали ихъ 
взгляды, особенно на дѣйствія представителей церковно-гос.ѵдар- 
ствепной реакціи. Иронически отзывался онъ о программѣ м. Се
рафима, ІІІтера, ПІишкова, настойчиво предостерегалъ м. Сера
фима отъ Магницкаго, какъ отъ „человѣка неосновательнаго, 
лживаго и непостояннаго", не боялся, наконецъ, по нѣкоторымъ 
вопросамъ оказываться въ оппозиціи получившимъ силу тече
ніямъ 39S). 0  своихъ наблюденіяхъ Григорій тотчасъ сообщалъ 
м. Филарету, былъ, такъ сказать, его повѣреннымъ въ Петербургѣ 
въ періоды его пребыванія въ Москвѣ. Митрополитъ Серафимъ 
зналъ это и, невидимому, не все открывалъ своему викарію. 
Приверженцы же реакціонной партіи готовы были воспользоваться 
первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы удалить Григорія изъ Петер
бурга. „Воя бѣда, пишетъ онъ въ «дномъ письмѣ, обратилась 
на мепя. Говорятъ, что я вездѣ сбиваю владыку, и потону, какъ 
слышу, употребляютъ разные способы удалить меня отъ него. 
Въ четыре епархіи уже жаловали меня; теперь пошли спять жа
ловать съ низшей" М9).

Тѣмъ не менѣе прямота іі смѣлость молодого епископа 
сильно импонировали даже строптивому м. Серафиму. Послѣд
ній, по крайней мѣрѣ въ письмахъ къ Филарету, готовъ былъ 
выставлять Григорія, какъ образцоваго викарія, называлъ его 
своимъ „сотрудникомъ, къ коему имѣю я полную довѣренность'", 
и т. д. 1и0) Эти похвалы заставили даже Григорія какъ-бы оправ
дываться предъ Филаретомъ. „Я уже сбой въ той сторонѣ, про- 
тивъ которой вы пишете,—іі это весьма хорошо. Такъ, по край
ней мѣрѣ, мнѣ кажется. Я говорю обо всемъ свободно, и меня 
слушаютъ безъ подозрѣнія; на иное, по крайней мѣрѣ, въ деся
томъ, соглашаются, а иное умѣряютъ. Еслп бы я не былъ въ семъ 
положеніи, то я и, извините меня, вы не имѣли бы пп малѣй
шей довѣренности" 401)-

Въ концѣ того жё письма, впрочемъ, находится одна не
маловажная подробность,—совѣтъ м. м. Филарету, какъ цѣле
сообразнѣе ему держаться въ виду тогдашнихъ нападокъ на би
блейское общество. „О замѣчаніяхъ на н. завѣтъ писать ко вла
дыкѣ можно; онъ, кажется, ихъ знаетъ всѣ, іі самъ не одобряетъ. 
Всего лучше, вели бы вы написали что-нпбудь о библейскомъ 
обществѣ въ средину" 102).

Это характерное выраженіе „написать въ средину" въ устахъ 
большинства тогдашнихъ членовъ синода могло бы служить точ-

3!й) Письма дух. и св. лицъ къ м. м. Филарету, стр. 66—7.
309) Тамъ же, стр. 66.
400) Тамъ же, стр, 52.
4Ш) Тамъ же, стр. 63.
4П2) Тамъ же, стр. 65.
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нимъ выраженіемъ политики приспособленія, компромисса. Имѣя, 
однако, въ виду общій складъ характера Григорія, его тяготѣ
ніе ко всесторонней оцѣнкѣ фактовъ, можно принять этотъ со
вѣтъ Григорія Филарету за проявленіе его объективизма. Онъ 
менѣе другихъ былъ склоненъ къ крайностямъ и нерѣдко въ од
нимъ и томъ же письмѣ кидалъ сбои замѣчанія налѣво и на- 
право,— ставя вопросъ „что это такое?" и по поводу проповѣдей 
Госнера, объявлявшаго, что онъ будетъ „проповѣдывать ученіе 
самое чистое именпо евангельское", и по поводу поведенія 
Фотія,—его агитаціонныхъ служеній въ крестовой церкви митро
полита -10Я).

Въ послѣдніе мѣсяцы своей службы викаріемъ у м. Сера
фима Григорій имѣлъ возможность живо ощутить двусмыслен
ность своего положенія. „Кажется, мы православные, хотя іі пе 
весьма ученые; но насъ все считаютъ еретиками, хотя и весьма 
учеными",—такъ опредѣлялъ Григорій свое положеніе по поводу 
инцидента съ студенческими сочиненіями, признанными комис
сіей духовныхъ училищъ сомнительными '101).

Получивъ самостоятельную епархію я лить временами при
сутствуя въ синодѣ, Григорій пемогъ принимать значительнаго 
участія въ дѣлахъ высшей духовной цензуры.—ІІзъ о т н о с я щ и х с я  
къ атому періоду рецензій болъе другихъ выдѣляется рецензія 
на книгу „Размышленія о важнѣйшихъ истинахъ религіи" Іеру- 
залема, пропущенную къ третьему изданію петербургскимъ дух.- 
цензурнымъ комитетомъ и представленную въ синодъ съ цѣлью 
поднесенія наслѣднику цесаревичу. „Прочитавъ книгу, писалъ 
Григорій, нахожу, что многія возраженія, развѣвавшіяся въ Ев
ропѣ, наішаче въ концѣ прошедшаго вѣка людьмп волыюмыс- 
лящііми, рѣшены очень хорошо. Въ семъ отношеніи „размыш
ленія44 съ пользою могли бы быть читаны и въ нашемъ отече
ствѣ, гдѣ по мѣстамъ ходили и нынѣ еще ходятъ подобныя воз
раженія. Но, между тѣмъ, въ сихъ возраженіяхъ разсѣяно нѣ- 
сколько такихъ мнѣній, которыя противны вѣрѣ православной 
церкви и такихъ въ протестантскомъ духѣ упрековъ римско-ка- 
толической церкви, кои падаютъ и на церковь православную, и 
потому весьма соблазнительны для православныхъ читателей". 
„Примѣтнѣйщими" ивъ такихъ мѣстъ оказались слѣдующія:

„Намекая на р.-католическую церковь, пишетъ Григорій, со
чинитель называетъ духъ ея „невѣжествомъ, фанатизмомъ, суе
вѣріемъ и стѣсненіемъ совѣсти". Поелику многое изъ того, за 
что протестанты такъ порицаютъ р.-католическую церковь, дер
житъ и нагла церковь,—то сіе порицаніе, падая п на нашу цер-

-1"3) Тамъ же, стр. 664 («Не иного лучше и у насъ», писалъ объ атомъ 
Григорій).

т ) Тамъ же, 85 (отъ 30 авг. 1825 г.). Ср. „Руководящіе дѣятели дух. 
просвѣщ.“, И. Чистовича, стр. 252.
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ковь, должно производить въ нашихъ читателяхъ сильный со
блазнъ.

Стр. 282. „Несправедливо думаютъ, будто христіанство въ 
началѣ своемъ было яснѣе, совершеннѣе".—Сін мысли явно да
ютъ такую мысль, что нынѣшніе богословы просвѣщеннѣе апо
столовъ. Сколько соблазна!

Стр. 210, 232, 252 (т. II). „Сочинитель опятъ мѣтитъ на р.-ка- 
толическую церковь и присвояетъ ей множество н чрезмѣрную 
пышность обрядовъ, прибавленія, неестественную воздержность 
и не сродное человѣчеству изнуреніе плоти. Все сіе также мо
жетъ падать и на нашу церковь.

„0 шестидневномъ твореніи дается такая мысль, что оно 
описано Моисеемъ въ сей постепенности потому, что такъ надобно 
было его представить слабому разсудку человѣческому" (т.ІѴ) |0:5).

Глазная болѣзнь,—кстати сказать, и по прекращеніи служив
шая Пратасову удобнымъ поводомъ держать Григорія вдали отъ 
синода,—еще болѣе, конечно, должна была сократить степень уча
стія арх. Григорія въ синодальной цензурѣ. Вновь его имя по
является въ дѣлахъ этого рода уже въ пятидесятыхъ годахъ. 
Но теперь его отзывы оказывались весьма мало соотвѣтствующими 
хотя бы принципу „писать въ средину" 10°). Есть основанія по
лагать, что участіе въ разнаго рода секретныхъ комитетахъ, 
(секретномъ цензурномъ при св. синодѣ, съ момента его учре
жденія, секретномъ совѣщательномъ о раскольникахъ), къ чему 
предпочтительно предъ другими призывали теперь Гри
горія, а равно и другія отвѣтственныя порученія создавали 
крайне неблагопріятную обстановку для сохраненія равновѣсія 
его духа 407).

**) а . с .  С., і8 3 і, зое.
40в) Про его «сцѣживавшій комаровъ*1 отзывъ о догматикѣ архм. Антонія 

уже упомянуто выше.
іт) По нѣсколькимъ фразамъ изъ письма Григорія към. м. Филарету отъ  

второй половины 1858 года можно судить о тогдашнемъ его настроеніи: „Наша 
борьба съ расколомъ оканчивается, и расколъ беретъ верхъ. Вчера было у 
меня собраніе опить бурное... Горчаковъ сказалъ: „да что это за  правила, ко
торыхъ держимся? Они не годны ни къ чему“... Я сказалъ, что наши правила 
составлялись иного лѣтъ, и составлялись съ тѣмъ, чтобы они были основа
тельны. Ежели ихъ измѣнить потому, что они вамъ не нравятся, то, пожалуй, 
по вашему мнѣнію, окажется нужнымъ передѣлать и весь сводъ законовъ...

«Адмиралъ (в. кн. Константинъ Николаевичъ) сказалъ: «секретныя дѣла? 
къ чему секретныя дѣла? Надобно дѣйствовать открыто. Нинѣ требуется глас
ность». Эти слова показали, что за люди, съ  которыми мы имѣемъ дѣло, и 
что говорить что-нибудь въ опроверженіе ихъ мнѣній значитъ раскалить ихъ 
до совершеннаго безумія. Я не сказалъ ничего.

«Въ настоящее время, заключалъ свое письмо Григорій, присутствіе вашего 
высокопр-ва въ С.-Петербургѣ необходимо. Господомъ Богомъ прошу, не отка
житесь отъ поѣздки, ежели какъ-нибудь согласимъ государя... на вызовъ ва
шего в-ва. Вы крайне нужны намъ въ подкрѣпленіе*... Письма духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, стр. 106— 7.



—  3 5 0  —

Такъ, въ 1859 году синодальнымъ указомъ было предпи
сано петербургскому комитету, чтобы онъ „о всѣхъ вступающихъ 
въ комитетъ изъ гражданской цензуры и отъ свѣтскихъ авто
ровъ статьяхъ немедленно, до пропуска еще ихъ къ печати, доно
силъ преосв-му Григорію, съ краткимъ оглавленіемъ сихъ ста
тей, и за симъ въ разсмотрѣніи и одобреніи оныхъ поступалъ 
на точномъ основаніи цензурнаго устава, представляя о заклю
ченіи своемъ на усмотрѣніе его же преосвященная <10S).

Спѣшная будничная „указная" работа сдѣлала Григорія ме
лочнымъ. Достаточно сказать, что самъ м. Филаретъ пе всегда 
узнавалъ теперь безпристрастнаго Григорія въ его поступкахъ. 
„И мнѣ, пишетъ онъ архм. Антонію, не понравилось іерусалим
ское письмо въ „Духовной бесѣдѣ". Страшно темное время. Пре
тыкаются и тѣ, которые кажутся хорошо видящими. Меня спро
сили. что я думаю о статьяхъ въ Духовной бесѣдѣ противъ 
іезуита Гагарина. Я отвѣчалъ, что первая, какъ вступленіе, была 
хороша: а во второй нельзя одобрить укоризнъ: ибо онѣ только 
раздражаютъ, а ничего не доказываютъ. Па сіе мнѣ отвѣчали, 
что одпо слово прибавилъ самъ владыка.—Какое?—Было напи
сано къ іезуитамъ: вашъ орденъ: поправлено: вантъ всѣми пре
зираемый орденъ. Остаюсь при своемъ млѣніи, что лучите бы пе 
поправлять такъ“. „Я пе разъ, пишетъ Филаретъ въ другомъ 
письмѣ, дѣлалъ владыкѣ замѣчанія о подобныхъ рѣзкостяхъ: 
но онъ думаетъ, что эта простота имѣетъ силу. Желаю быть въ 
семъ не правъ: но думаю, что можно было и лучше бы было 
избѣжать такихъ выраженій" 40а).

Къ перечисленнымъ іерархамъ, пользовавшимся или по 
своему личному авторитету или по первенствующему положенію 
каѳедръ извѣстной степенью вліяпія въ области духовно-цеп- 
зурнаго надзора, слѣдуетъ присоединить оберъ-свящеиика В. 
Кутневича, по его продолжительному участію въ синодальныхъ 
дѣлахъ, сначала (съ 1833 г.) въ качествѣ присутствующаго, а 
потомъ и члена синода.

По своему первоначальному образованію Кутневнчъ при
надлежалъ къ старой школѣ, но оканчивалъ его уже въ періодъ 
реформъ и оказался въ числѣ первыхъ преподавателей обновлен
ной московской академіи. Спеціальныя занятія философіей прі
учили его серьезнѣе другихъ считаться съ религіозно-философ- 
скими проблемами и въ самые молодые годы побудили его 
испробовать свои силы въ области полемики. Его студенческое 
сочиненіе „Разсужденіе противъ новѣйшихъ вольнодумцевъ" въ

іт) Сборникъ законоположеній и распоряж. по дух. цензурѣ..., стр. 102, 
(21 авг. 1859, № 937). '

409) Письма къ Антонію ч. IV, стр.- 90 и 138, отъ 3 апрѣля и 8 дек. 1858 г.



свое время обратило особенное вниманіе синода и было напечатано 
на казенный: счетъ 410).

Занимая должность баккалавра фпзико - математическихъ 
наукъ въ московской академіи, Кутневпчъ состоялъ членомъ 
академическаго духовно-цензурнаго комитета (въ 1819—20 г.). 
Впрочемъ, въ дѣлахъ комитета сохранился лить одинъ его 
отзывъ именно о переводѣ „Опроверженіе заблужденій фило
софовъ 18-го вѣка". Отрицательное заключеніе выведено изъ 
такого построеннаго цензоромъ періода: „Поелику заблужде
нія, въ означенной книгѣ предлагаемыя, были опровергаемъ! не 
токмо въ нашемъ отечествѣ, но и во всѣмъ ученомъ свѣтѣ и 
въ настоящее время не обращаютъ почти никакого вниманія; 
поелику трудившійся въ переводѣ не имѣлъ достаточныхъ свѣ
дѣній о предметахъ, въ сей книгѣ содержащихся, что видѣть 
можно изъ неправильнаго перевода многихъ рѣченій, въ наукахъ 
употребляемыхъ, въ чемъ онъ и самъ сознается въ предисловіи, 
то отослать переводчику безъ одобренія" ш).

Цензорскіе отзывы Кутневича, относящіеся ко времени его 
присутствованія въ синодѣ, являлись болѣе благопріятными для 
авторовъ, чѣмъ слѣдовавшіе за ними опредѣленія общаго со
бранія синода. Въ видахъ улучшенія сочиненія онъ входилъ 
нногда въ непосредственныя сношенія съ авторомъ и „исправ
лялъ съ согласія сочинителя**412). Затѣмъ, когда Кутневпчу было 
поручено разсмотрѣніе „Всеобщаго нравоученія" Рейнгарда (изъ 
„Нравственной библіотеки" Фавицкаго), онъ, песмотря на „огром
ность" дѣла, обнаружилъ стремленіе дать возможно объективную 
оцѣнку этому произведенію, для чего постоянно обращался къ под
линнику. Съ общими взглядами автора на христіанство, удѣлявши
ми слиткомъ много вниманія „религіозному сознанію", Кутневичъ 
не соглашался. Но, какъ уже замѣчено ранѣе, „разсужденія о пред
метахъ, относящихся къ естественному нравоученію", онъ при
зналъ довольно основательными и рекомендовалъ изданіе на 
русскомъ языкѣ общей части „нравоученія", какъ весьма полез
ной. Синодъ же, находя, что „изъ замѣчаній петербургскаго ко
митета и прот. В. Кутневича достаточно усматривается, что книга 
сія содержитъ въ себѣ ученіе на ложныхъ, а не изъ откровенія 
взятыхъ началахъ", призналъ сочиненіе безусловно вреднымъ 
для Россіи" 433).

Недостаточно твердою представилась общему собранію синода 
п рецензія Кутневича на „Историческій словарь объ угодникахъ 
православной Россійской церкви" (Эристова и Нковлева), гдѣ въ 
виду трудности переработки словаря, Кутневпчъ, несмотря на до-

А. С. С., 1808, 984.
■‘И) М. Д. Ц. К., 1820, 6.
i[S) СПБ. Д. Ц. К., 1839, 21.
« 3) А. С. С., 1835, 1379.
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пущенныя ошибки, предлагалъ не останавливать выпускъ въ 
свѣтъ уже отпечатанной книги, а отложить детальное ея испра
вленіе до слѣдующаго изданія. Заступничества В. Кутневича за 
издателей синодъ не уварилъ 4U).

Еще болѣе кратка можетъ быть рѣчь о тѣхъ іерархахъ, ко
торые принимали участіе въ синодальныхъ засѣданіяхъ по вы
зову на отдѣльныя сессіи. Если, какъ извѣстно, самое избраніе 
ихъ временно-прпсутствующіши, а тѣмъ болѣе оставленіе въ 
Петербургѣ на дальнѣйшее время опредѣлялось степенью ихъ 
готовности жертвовать своеіі независимостью 113), то напрасно 
искать какой-либо самостоятельности іі въ ихъ цензорскихъ от
зывахъ. Сверхъ того, на основаніи одной-двухъ рецензій риско
ванно было бы дѣлать какія-либо общія заключенія о тѣхъ. кто 
ихъ оставилъ, хотя, съ другой стороны, онѣ обыкновенно и не 
противорѣчатъ сохранившимся о нихъ біографическимъ даннымъ.

Нѣсколько сочиненій было просмотрѣно епископомъ кур
скимъ, а впослѣдствіп арх. казанскимъ В ладим іром ъ во время 
его двукратнаго присутствованія въ синодѣ (1828—1831 и 1839 г. г.). 
„Обладалъ онъ, по отзыву одной біографіи, умомъ яснымъ, строго 
логическимъ, внимательно слѣдилъ за современнымъ направле
ніемъ литературы и за всѣми вопросами общественными и уче
ными, тщательно прочитывалъ каждую журнальную статью по- 
чему-либо замѣчательную, вѣрно замѣчалъ погрѣшности и оши
бочныя мысли, осмѣивалъ нелѣпости и хвалилъ доброе" 1Іи).

Своп рецензіи Владиміръ, дѣйствительно, составлялъ въ 
опредѣленныхъ выраженіяхъ. Такъ отзывъ объ одномъ изъ пе
реводовъ епископа Августина (Сахарова) рецензентъ заключаетъ 
слѣдующими строками: „Изъ сихъ и изъ весьма многихъ дру
гихъ... мѣстъ видно, что онъ безъ пособія кого-либо изъ опыт
ныхъ въ греческомъ языкѣ и россійской словесности исправить 
сего перевода самъ собою не можетъ, что позволенія давать на 
изданіе оной рукописи въ настоящемъ ея качествѣ, по моему 
мнѣнію, вовсе не слѣдуетъ и что въ цензурный комитетъ отсы
лать ее опятъ на разсмотрѣніе значило бы только обременять его 
напрасно" 417). Или тамъ, гдѣ даже цензоръ московскаго комитета 
Делицынъ, знатокъ духовнаго слога, признавалъ „передачу мы
слей ясною, языкъ правильнымъ, чистымъ, соотвѣтственнымъ 
языку бесѣдъ церковныхъ", Владиміръ отмѣчалъ „излишнюю 
небрежность въ словахъ и выраженіяхъ", заявлялъ, что „изъяс-

4W) А. С. С., 1835, 1378.
*15) Самая яркая характеристика тогдашняго „бездѣйствія нашихъ гене

раловъ, т. е. членовъ синода", ихъ «осаднаго положенія» принадлежитъ Фила
рету Гумилевскому. (Письмо къ А. В. Горскому. Приб. къ твор. св. отц., 1883 г., 
I, стр. 255.).

*16) Сборникъ имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. 1, стр. 72—3.
«») А. С. С., 1829, 243.
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неніе... такъ темно, что я и связи въ мысляхъ не нашелъ"; ука
зывалъ „выраженія, оскорбительныя для слуха1', и рекомендовалъ 
„отослать рукопись въ московскій комитетъ съ подтвержденіемъ 
ему разсматривать переводы св.-отеческихъ твореній тѣмъ тща
тельнѣе, чѣмъ предосудителыіѣе пускать въ народъ ложную 
мысль переводчика подъ именемъ св. отца14. Интересно, однако, 
что синодъ пе сразу уважилъ это представленіе Владиміра и 
поручалъ ему „вновь пересмотрѣть означенную рукопись, со
гласно происходившему въ св. синодѣ разсужденію объ оной" и~).

Въ самый разгаръ дѣла Павскаго въ" синодѣ довелось при
сутствовать архіепископу рязанскому Гавріилу.  Послѣдній былъ 
болѣе близокъ къ взглядамъ м. м. Филарета, чѣмъ къ „руково
дительницъ началамъ", принятымъ тогда въ Петербургѣ. Въ част
ности, „вызванный въ синодъ, онъ хотѣлъ имѣть * с б о й  взглядъ 
на вещи, не подчиняясь безусловно опекѣ графа Пратасова". 
Выраженіемъ недовольства послѣдняго поведеніемъ Гавріила 
былъ отказъ въ исходатайствовали подъемныхъ денегъ при воз
вращеніи архіепископа въ епархію И!І).

Тѣмъ не менѣе цензорскіе отзывы Гавріила далеко не за
печатлѣны какою-либо самостоятельностью. Даже болѣе: его именно 
перу принадлежитъ приведенная выше рецензія на статью проф, 
Неволина по вопросамъ церковнаго права, гдѣ онъ, напр., къ те
зису автора: „верховною государственною властью были изда- 
ваемы постановленія по всѣмъ частямъ церковнаго управленія 
п благочинія" счелъ необходимымъ „присовокупить такъ: въ 
согласіи впрочемъ со властію церковною" '-").

Выразить сбои цензорскіе взгляды на самые разнообразные 
предметы Гавріилъ имѣлъ случай въ своемъ отзывѣ на первый 
выпускъ (въ рукописи) „Церковной библіотеки" Дм. Языкова. По 
мнѣнію спб. цензурнаго комитета, этотъ трудъ имѣлъ „всѣ до
стоинства, требуемыя §§ 46—50 дух.-цензурнаго устава, но, за
ключая въ себѣ жизнеописанія святыхъ, изложеніе догматовъ іі 
правилъ", онъ не могъ минуть синодальной цензуры. Занявшись 
его разборомъ, Гавріилъ отмѣтилъ, что словарь могъ бы при
нести пользу, если бы составленъ былъ въ менѣе обширныхъ 
размѣрахъ и „съ большею внимательностью, разборчивостью и 
знаніемъ духовныхъ предметовъ". Но свое „знаніе духовныхъ 
предметовъ" Гавріилъ обнаружилъ преимущеетве^но въ массо
вомъ исключеніи статей, сопровождая ихъ обычной цензорской 
мотивировкою. Особенно возсталъ онъ противъ внесенія въ энци
клопедію „описанія ересей, которыя изложены въ ней подробно, 
безъ всякаго впрочемъ на нихъ опроверженія, что не только 
не принесетъ никакой пользы читателямъ, но еще можетъ воз-

ш ) А. С. С., 1839, 680; ср. 1830, 59Ѳ.
Сборникъ имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. I, стр. 85.

«•') А. С. С., 1841, 459.
23
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рождать и усиливать вредныя мысли: А г а п и т ы ,  которые, пре
даваясь любодѣянію, говорили, что чистымъ нѣтъ нечистаго: пра
вило ихъ: клянись и нарушай клятву сколько угодно. А е р і а н е— 
отвергали посты и молитвы за умершихъ; епископовъ равняли про
стымъ священникамъ. Сомнительно также напечатать въ предста
вленномъ видѣ статьи: А в г а р ь, царь едесскій, ибо рукопись со
мнѣвается о посланіи его къ Іисусу Христу; А р с е н і й  Глухій, ко
торый, исправляя требникъ къ напечатанію, исключилъ лишнія 
слова изъ канона водоосвященія „погнемъ", за что сарскій ми
трополитъ Іона осудилъ его и онъ содержался въ оковахъ 
іѴз года, но справедливо ли поступилъ митрополитъ—рукопись 
не объясняетъ; А р с е н і й  Мацѣевичъ, митрополитъ ростов
скій, который лишился сана за противорѣчія нѣкоторымъ 
учрежденіямъ коллегіи экономіи, по дѣламъ касающимся от
вѣтственности по производившимся въ отчетахъ архіерей
скихъ расходамъ, подвергся ссылкѣ и умеръ въ ревельской 
крѣпости... Сверхъ того, писалъ Гавріилъ, многія статьи слово 
въ слово заимствованы изъ Христіанскаго Чтенія іі Инеемъ о Бо
гослуженіи, но имѣли ли издатели на это право,—не указано. 
Нѣкоторыя статьи написаны весьма пространно, цѣлыми разсу
жденіями, даже краснорѣчиво, хотя и не столь важны, наир. 
жизнь іер. Анпкиты Ш.-ІПихматова"...—Рукопись синодомъ была 
возвращена издателямъ съ предложеніемъ представить ее, по 
исправленіи, вновь въ духовную цензуру |21)-

Оставленные другими временно-присутствовавшими въ си
нодѣ іерархами отзывы о сочиненіяхъ и цензурныхъ эпизодахъ 
частью уже приведены выше (заключеніе Гедеона арх. полтавскаго<ш) 
по дѣлу Панскаго; отзывъ Кирилла, арх. подольскаго, о сочи
неніи „Дни богослуженія..," прот. Дебольскаго; Венедикта, архіепи
скопа олонецкаго, о сочиненіи Вершинскаго; Николая, епископа 
тамбовскаго, о житіи іер. Серафима), частью цитируются въ раз
ныхъ мѣстахъ дальнѣйшаго изложенія (Евгенія, м. кіевскаго, 
Иннокентія, арх. херсонскаго, Игнатія, арх. донского, Евгенія, 
арх. астраханскаго).—Но нельзя закончить рѣчь о синодѣ, какъ 
высшей цензурной инстанціи, не коснувшись еще одного руко
водителя тогдашней церковной мысли—графа П р а т а с о в а. *

Въ изданномъ въ 1844 году „Адресъ-календарѣ с.-петер-

ИІ) СПБ. Д. Ц. К., 1841, 22. Матеріалъ для болѣе подробнаго знакомства 
со взглядами арх. Гавріила можно находить въ его письмахъ, особенно къ арх. 
Иннокентію. По нимъ можно судить и о скорбяхъ Гавріила, какъ «кочующаго» 
автора, котораго «повлекли», «запрятали», „перевели и такъ далѣе1*... (Матеріалы 
для біографіи Иннокентія Борисова, вып. I. Письма Гавріила, арх. херсонск., стр.
10. Также вып. II., стр. 10, 22 и др.).

і22) Гедеонъ, кстати сказать, «очень нравился графу Пратасову, который 
держалъ его въ синодѣ около семи лѣтъ, какъ вполнѣ соотвѣтствовавшаго 
его желаніямъ и угадывавшаго его намѣренія». Сборникъ ист. общ., т. 113, кн. і, 
стр. 108. ’
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бурскихъ жителей11... „въ статьѣ о св. сиподѣ, в мѣсто означенія 
составляющихъ оный седьми высшихъ духовныхъ особъ, пребы
вающихъ въ столицѣ", было „показано подъ общимъ наимено
ваніемъ „присутствующихъ" только одно духовное ЛИЦО II три 
свѣтскія: оберъ-прокуроръ и чиновники за оберъ-прокурорскимъ 
столомъ1'. Несмотря на возникшую по этому поводу переписку 
составители, кажется, такъ и не уяснили себѣ, почему пменпо 
„подобное изложеніе представляетъ составъ высшаго управленія 
въ превратномъ видѣ, несовмѣстимомъ съ церковными и госу
дарственными узаконеніями", о чемъ настойчиво стали имъ 
твердить представители вѣдомства православнаго исповѣданія *23).

Этотъ случай наглядно показываетъ, въ какомъ видѣ пред
ставлялся для стороннихъ людей составъ святѣйшаго правитель
ствующаго синода, и каковъ былъ бытовой взглядъ на роль въ 
немъ свѣтскихъ лицъ, особенно графа Пратасова.

Отмѣтивъ уже ранѣе отдѣльныя черты воздѣйствія Прата
сова на ходъ русской богословской мысли и считая пока прежде
временнымъ подводить общіе итоги его охранительной дѣятель
ности, ограничимся здѣсь характеристикой той точки зрѣнія, съ 
которой могъ смотрѣть полковникъ, а впослѣдствіи генералъ- 
адъютантъ ІІратасовъ на всякую и, въ частности, духовную лите
ратуру.

Многія подвластныя гр. ІІратасову лица, вынужденныя до
биваться его благосклоннаго вниманія къ своимъ литературнымъ 
трудамъ, щедро расточали въ своихъ обращеніяхъ на его имя 
отмѣнныя аттестаціи. Одни находили въ его „благочестіп дѣя
тельнаго и мудраго способника ученыхъ упражненій" 121); другіе 
восхваляли его „особенную любовь къ наукамъ и просвѣщенію 
и отличающія его доброту сердца и возвышенныя правила"125). 
Третьи начинали издалека. „Нѣкогда пастыри стада, писалъ 
одинъ епископъ, восхищенные славословіемъ небесныхъ силъ, 
прошли до Виѳлеема града воздать поклоненіе Рождшемуся... 
Подобно и я нынѣ... переношусь духомъ до престольнаго града 
принести Вамъ радостнѣйшее привѣтствіе..., моля Его благость, 
да съ новымъ... лѣтомъ даруетъ Вамъ силы въ благопопечитель- 
ныхъ трудахъ на пользу церкви и отечества". II затѣмъ, уже въ 
качествѣ post-scriptum'a, епископъ - переводчикъ справлялся о 
судьбѣ своего труда •,2С).

т ) К. О. П. С. С., 1845, 35537. По увѣренію предисловія, адресъ-кален- 
дарь былъ составленъ на основаніи «оффиціальныхъ документовъ и свѣдѣній». 

«*) К. 0 .  П. С. С., 1846, 37404.
К. 0 .  П. С. С., 1846, 37397.

ш ) К. 0 .  П. С. С., 1846, 37421. Труду этому,—«переложенію на русскій
языкъ неприкосновенной Ч.-Минеи»,—Пратасовъ сочувствовать не могъ. Такъ
на одно изъ первыхъ писемъ отвѣтъ былъ составленъ въ духѣ резолюціи: «от
вѣчать, что если угодно прислать сбой трудъ, то можетъ».

23*
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Конечно, „любителемъ наукъ" и ^пособникомъ просвѣіце- 
нія“ Пратасовъ можетъ быть названъ въ той лить мѣрѣ, въ какой 
его домашнее образованіе и карьера въ лейбъ-гусарскомъ 
полку—научнымъ образованіемъ и успѣхами въ просвѣщеніи. 
Мостомъ, по которому, за три года до своего назначенія въ 
синодъ, Пратасовъ перешилъ изъ военной на гражданскую 
службу, было участіе его въ главномъ управленіи цензуры 
въ качествѣ члена. Это званіе осталось за нимъ до самаго 
1850 г., когда онъ вотелъ со всеподданнѣйтимъ докладомъ 
объ освобожденіи его—между прочимъ по многосложности обя
занностей—отъ этого званія 427).

Сверхъ того ими. Николай, въ самые отвѣтственные мо
менты духовно-цензурной охраны, предпочиталъ возлагать полно
мочія высшаго духовнаго цензора не на кого-либо другого, а 
именно на своего „достойнаго и вѣрнаго слугу44128). Пратасовъ, ко
нечно, „какъ лицо свѣтское“, затруднялся „окончательно судить 
о предметахъ богословскихъ “ и стремился, при первой возмож
ности, передовѣрить свои иолшшочія. Но чтобы это не имѣло 
характера отказа отъ „службы его императорскаго величества*, 
онъ, въ удобный моментъ, указывалъ па необходимость созда
вать особые комитеты для тщательнаго выполпепія возложенныхъ 
на него порученій, или же входилъ въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ съ предложеніями св. синоду12»).

Въ виду такой тѣсной связи Пратаеова съ цензурой, вполнѣ 
естественно, что онъ привыкъ мѣрить всю литературу взглядомъ 
высшаго довѣреннаго цензора. При этомъ свою опеку ладъ бого
словской мыслью онъ готовъ былъ утверждать на своеобразно 
понимаемыхъ словахъ Іоанна Златоустаго: „доброе невѣдѣніе 
лучше худого знанія"1?>0).

Пратасовъ зналъ объ авторскихъ невзгодахъ и страданіяхъ.

127) Всеподд. доклады, хранящ. въ канц, об.-прок., 1850 г., № 33, 25 февр.
428) Слова высочайшей отмѣтки на докладѣ о смерти гр. Пратаеова 

(16 янв. 1855 г.). Извлеченіе изъ отчета об.-прокурора св. синода за 1855 г., 
стр. 2.

t2u) Ср. далѣе,— объ обстоятельствахъ учрежденія при синодѣ секретнаго 
цензурнаго комитета; также о цензурѣ народныхъ изданій (стр. 306).

ш) Секр. дѣло канц. об.-прокур., 1842 г., № 8. Кстати, по поводу ссылки 
Пратаеова на I. Златоуста, любопытно привести «анекдотъ», передаваемый 
Н. Лѣсковымъ. «Разсказываютъ, что Пратасову, въ видѣ намека на его непод
готовленность, кто-то анонимно прислалъ выписку изъ мнѣній Григорія Бого
слова, гдѣ говорится объ «опасности, чтобы священный санъ не сдѣлался наи- 
болѣе подлежащимъ осмѣянію, ибо предсѣдательство пріобрѣтается не добро
дѣтелью, а происками. Не бываетъ-де ни врача, ни живописца безъ предвари
тельной подготовки». Пратасовъ будто бы написалъ на этомъ изъ того же 
св. отца (письмо къ Василію В.): «Не видалъ я ни одного собранія епископовъ, 
которое имѣло бы во всѣхъ отношеніяхъ полезный конецъ и не увеличивало бы 
бѣдствій, вмѣсто того, чтобы избавлять отъ нихъ». Историч. Вѣст., 1882, XI, 
401, «Синодальныя персоны».
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вызываемыхъ строгостью цензуры, не прочь былъ, при случаѣ, по 
первоисточникамъ провѣрить настроеніе авторовъ; тѣмъ не менѣе 
ихъ горячія заявленія были для него не болѣе, какъ доклад
ными, ни къ чеку не обязывавшими, записками. Особенно инте
ресно обращеніе къ Пратасову т. с. А. Стурдзы съ критикой дѣй
ствій духовной цензуры. Возвращая Стурдзѣ одну его рукопись, 
не пропущенную петербургскимъ дух.-цензурнымъ комитетомъ, 
ІІратасовъ, очевидно изъ вѣжливости, сдѣлалъ въ концѣ письма 
добавленіе: „При семъ покорнѣйще прошу..., въ случаѣ, если 
вы изволите найти нужнымъ сдѣлать какое-либо возраженіе 
противъ означеннаго мнѣнія, доставить его мнѣ, чтобы я могъ 
дать дѣлу сему дальнѣйшій ходъ".

Стурдза, не особенно настаивая на изданіи „настоящаго 
скуднаго произведенія", воспользовался случаемъ, чтобы выска
зать все то, что наболѣло даже у консервативнаго писателя при 
сношеніяхъ съ д.-цензурными комитетами. „...Если позволено, 
писалъ онъ между прочимъ, переходить отъ случаевъ частныхъ 
и маловажныхъ къ соображеніямъ большаго объема, то, необи- 
нуясь я долженъ признаться вашему сіятельству, что образъ 
сужденія и пріемы нашихъ духовныхъ цензуръ вовсе для меня 
неизъяснимы.

„Ибо, во-первыхъ: цензура рѣшительно не знаетъ или нехо- 
четъ знать, что .цензура никогда не должна быть критикою. Цен
зура должпа ручаться за б е з в р е д н о с т ь  подлежащихъ ея раз
смотрѣнію сочиненіи; за полноту же оныхъ, за изящество, отдѣлку 
и слогъ она ни въ какомъ случаѣ не отвѣчаетъ. Пока цензоры 
духовные и свѣтскіе не убѣдятся въ этоіі простой истинѣ, до 
тѣхъ поръ у насъ на святой Руси не будетъ ни духовной, ни 
свѣтской литературы. Во вторыхъ, духовная цензура, именно 
московская, позволяетъ себѣ удерживать представленныя руко
писи по нѣскольку лѣтъ, — это испытывалъ я самъ; иногда же 
возвращаетъ рукопись съ грубыми и колкими на поляхъ отмѣт
ками. На все сіе имѣю доказательства. Въ-третьихъ, неумоли
мая іі строгая въ отношеніи къ православнымъ писателямъ цен
зура нерѣдко оказывала и оказываетъ преступное снисхожденіе 
къ издаваемымъ въ огромномъ количествѣ переводнымъ трактат
а м ъ  съ языковъ—англійскаго и нѣмецкаго.

...„Мнѣ кажется, что если строго судить о духовныхъ творе
ніяхъ, то—о всѣхъ безъ разбора и лицепріятія. Напротивъ, отъ 
указуемой мною несообразности въ дѣйствіяхъ цензуры рождается 
соблазнъ и въ умахъ читателей вселяется жалкое смѣшеніе по
нятій.

„Высказанныя мною в. с-ву почтительныя замѣчанія, тѣмъ 
болѣе достойны вниманія, что въ настоящее время приносятся 
къ намъ отвнѣ странные слухи о какомъ-то мнимомъ стремленіи 
нашихъ духовныхъ книжниковъ къ і е р а р х и ч е с к и м ъ  измѣ-
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нетямъ, съ духомъ іі уставами восточной церкви несогласнымъ. 
Увѣреннымъ о Господѣ остаюсь въ томъ, что эти слухи ложны; 
да послужатъ однакожъ намъ предостереженіемъ".

Такія разсужденія,—вполнѣ благонамѣренныя, какъ видно 
изъ третьяго пункта,—безъ сомнѣнія, не могли понравиться Пра- 
тасову, особенно намеки на „мнимыя" латинствуюгція тенденціи 
„духовныхъ книжниковъ". „Принять къ свѣдѣнію" была его ре
золюція l31). А вскорѣ затѣмъ наступилъ 1848 годъ, послѣ кото
раго вмѣсто какихъ-либо послабленій авторамъ введены были 
чрезвычайныя мѣры охраны.

Считая для себя болѣе удобнымъ въ цензурныхъ прере
каніяхъ уклоняться отъ отвѣтовъ по существу дѣла и не выска
зываться ни за, ни противъ—Пратасовъ зато принялъ подъ свою 
опеку ту сторону цензурнаго надзора, которая особенно соотвѣт
ствовала характеру какъ его, такъ и его вдохновителя— К. Сер- 
биновича.

„Знаемъ, что его глазъ обращается болѣе па формы н по- 
верхности",—писалъ о Пратасовѣ I. Скворцовъ II духовно- 
цензурный надзоръ, какъ л все, испыталъ сильное вліяніе этой 
особенности „глаза" Пратасова. Послѣдній считалъ своимъ дол
гомъ предупреждать всякаго рода упущенія, обнажать лазейки и за 
ботиться о дальнѣйшемъ „развитіи и усовершенствованіи" цен
зурныхъ учрежденій. Единичный самъ по себѣ фактъ служилъ 
поводомъ для новаго закрѣпленія цѣпей и звеньевъ системы. 
Такъ напр., уже черезъ годъ по вступленіи Пратасова въ синодъ 
всѣ духовно-цензурные комитеты были охвачены новыми усо
вершенствованными рамками годичныхъ отчетовъ. Поводомъ 
послужилъ незадолго до этого открытый „соблазнительный 
проступокъ". Въ нѣкоторыхъ экземплярахъ седьмого изданія 
книжки „Безцѣнный подарокъ дѣтямъ", вышедшей съ дозволенія 
духовной цензуры, были напечатаны въ искаженномъ видѣ сим
волъ вѣры и седьмая заповѣдь,—послѣдняя съ опущеніемъ отри
цательной частицы. На дознаніи, однако, выяснилось, что наряду 
съ испорченными существовали и чистые экземпляры, а равно 
и то, что по отпечатана книга не была представлена въ цензуру 
для полученія билета на выпускъ. Поэтому отъ отвѣтственности 
цензоръ (Филаретъ Гумилевскій) былъ освобояіденъ 1:іі!).

Имѣя въ виду этотъ инцидента, Пратасовъ обратилъ вни
маніе синода на то, что въ получаемыхъ изъ комитетовъ вѣдо
мостяхъ содержатся свѣдѣнія лить о пропущенныхъ, а не о 
дѣйствительно вышедшихъ въ свѣтъ книгахъ. Между тѣмъ, 
„Верховное Духовное Управленіе не должно оставаться въ пе-

4Я1) К. О. П. С. С., 1846, 37409.
т ) Матеріалы для біографіи... Иннокентія.., вып. II, Письма I. Скворцова, 

стр. 59, (отъ  6 іюня 1844 г.). Ср. В. Евр. 1883, сент., стр. 224—7.
133') Арх. Св. С., 1837, 1472.
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извѣстности о числѣ и наименованіяхъ таковыхъ книгъ". Въ 
результатѣ, были утверждены строго регламентированныя формы 
отчетовъ 4:и).

Однако, какъ оказалось, строгая отчетность должна была 
служить не однѣмъ цѣлямъ цензурнаго надзора. Она давала 
цифры, необходимыя для статистики успѣховъ духовнаго про
свѣщенія во воеподданѣйщемъ отчетѣ. Съ характеромъ и ре
зультатами относящейся сюда бухгалтеріи можно познакомиться 
по отчету за самый мрачный для богословской науки 1,442 годъ.

Въ отдѣлѣ отчета о трудахъ цензурныхъ комитетовъ еще 
довольно сухо излагается число „рукописей и изображеній", 
пропущенныхъ каждымъ изъ нихъ. „Всего, говорится тамъ, цен
зурными комитетами разсматривано 394 книги, рукописи и изо
браженія; изъ нихъ получили цензурное одобреніе 333“. Но въ 
заключеніе отчетъ вновь возвращается къ тѣмъ же цифрамъ и 
уже вдохновенно повѣствуетъ: „Для читающаго класса народа 
разсмотрѣно было духовною цензурою до 400 сочиненій; изъ ти
пографій синода и епархіальныхъ вновь выпущено богослужеб
ныхъ и назидательныхъ книгъ въ числѣ 273650 экз. Къдвумъ 
повременнымъ духовнымъ изданіямъ въ С.-Петербургѣ и Кіевѣ, 
уже пріобрѣтшимъ общую извѣстность, прибавилось третье въ 
Москвѣ, излагающее творенія св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. 
Особо напечатанными бесѣдами простиралось слово убѣжденія 
къ заблуждаемъ отъ истины, и въ минувшемъ году церковь 
ревностью служителей своихъ стяжала еще 29,000 изъ послѣдо
вателей раскола и изъ иновѣрцевъ разныхъ исповѣданій. Сіи 
новыя чада древняго православія, вмѣстѣ съ приращеніемъ на
роднымъ, увеличили ея паству 416,000 душъ" 1П5).

Но не говоря уже о томъ, что въ окончательномъ итогѣ 
триста тридцать тріГ превратилось въ четыреста и почти полто- 
раста „изображеній п листовъ" въ сочиненія, можно еще далѣе 
продолжить разъясненіе нарисованной картины, сопоставляя вы
воды съ „дѣлами" комитетовъ.

Главную массу „сочиненій" составляли отдѣльныя статьи ц 
стихотворенія журналовъ—академическихъ и знаменитаго „Маяка", 
а также отдѣльныя мѣста изъ разныхъ книгъ, присылавшіяся 
изъ гражданской цензуры. Не менѣе десятка нумеровъ доставили 
объявленія о книгахъ (между ними „посвященіе сенатору Абаку - 
мову") истолько же одна священная исторія Муравьева, вносившаяся 
въ цензуру отдѣльными статьями. Слѣдуетъ затѣмъ усомниться, 
насколько можно считать пріобрѣтеніемъ именно для отчетнаго 
года много уже разъ повторявшіяся мелкія изданія Иверсена, и 
насколько служили къ общему назиданію рѣчи „по случаю по-

Арх. Св. С., 1837, 1474.
435) Извлеч. изъ отчета об.-пр. св. син. за  1842 г., стр. 61 и 114.



лученія церковнымъ старостою медали" или „надъ гробомъ 
дѣйств. ст. совѣтницы NN“ ,Ші).

Правда, и свѣтская литература не дала за тотъ же годъ 
блестящихъ результатовъ, но относительно этого можно привести 
„особое мнѣніе" Бѣлинскаго. Въ своемъ обозрѣніи „Русская лите
ратура за 1842 годъ" онъ пишетъ: „Можетъ быть многіе увидятъ... 
противорѣчіе въ нашемъ воззрѣніи на русскую литературу въ 
послѣднее время съ отчетомъ о ея бюджетѣ за прошлый годъ, 
бѣдности котораго мы сами не скрываемъ. Для такихъ читателей 
замѣтимъ, что мы въ своемъ воззрѣніи руководствовались ие 
числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литера
туры выражаются не во всѣхъ ея произведеніяхъ, а только въ 
избранныхъ. Пусть число этихъ „избранныхъ" будетъ не велико, 
но какъ опи лучшія, то они и представители литературы. Когда 
литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не можетъ 
явиться ни одного превосходнаго творенія, а прошлый годъ по 
дарилъ насъ „.Мертвыми Душами". При томъ же, если теперь н 
мпого представляется явленій посредственныхъ п плохихъ, то 
развѣ нельзя назвать успѣхомъ литературы п общественнаго 
вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же оцѣни
ваются какъ слѣдуетъ и пе пользуются никакимъ успѣхомъ?.." |:і7).

-Мелгду тѣмъ шедевръ духовной литературы за тотъ-же годъ, 
согласно отчету, состоялъ въ слѣдующемъ: „Въ числѣ к л и р ъ , съ 
разрѣшенія св. синода дозволенныхъ къ напечатанію, особенное 
вниманіе заслуживаетъ представленный ст. совѣтникомъ Восто
чнымъ списокъ съ древней рукописи, хранящейся въ импера
торской публичной библіотекѣ,—Остромірова евангелія" l;1N).

И вотъ сопоставленіе этихъ двухъ—подлинно-критическаго 
п бюрократическаго взглядовъ на литературу; ('равненіе „превос
ходнаго творенія", съ одной стороны, п палеографическаго памят
ника съ другой; помѣщеніе въ активъ духовнаго вѣдомства изда
нія Остромірова Евангелія ш), съ рѣ іко выразившимся въ томъ 
же 1842 году стремленіемъ сдѣлать вообще рѣдкостью экземпляры 
св. писанія,—все это невольно заставляетъ ассоціировать мертвя
щій „взглядъ Пратасова на формы и поверхности“ со словами 
пророческаго обличенія: „Ты говоришь: я богатъ, разбогатѣлъ и 
ни въ чемъ не имѣю нужды; а по зпаешь, что ты несчастенъ 
и жалокъ, и нищъ, іі слѣпъ и нагъ" ІІП).
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,я«) А. С. С., 1848, 19: Спб. Д. Ц. К. и М. Д. Ц. К. за 1842.
|:JT) Собр. сочиненій, т. III, (Кіевъ, 2-е изд.), стр. 170.
,;,s) Извлеченіе изъ отчета оберъ-прокурора за 1842 г., стр. (51. 
га') Какъ было упомянуто (стр. 245, прим.), именно духовное вѣдомство 

выдвинуло на первый планъ „сомнѣнія" относительно возможности изданія 
этого памятника со всѣми его «отступленіями отъ общепринятаго текста». 

ш ) Апокал., III, 17.
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Изъ приведенныхъ данныхъ относительно дѣятельности св. 
синода, какъ высшей цензурной инстанціи |11), видно, это цен
зурныя права и обязанности не только закрѣплены были за си
нодомъ статьей устава, но и фактически осуществлялись имъ въ 
очень широкихъ размѣрахъ. Къ концу разсматриваемаго періода 
съ вѣдома синода издавались не только перечисленныя въ уста
вѣ „цѣлыя сочиненія", но и „части* ихъ и „изложеніе и защи
щеніе какихъ-либо неосновныхъ догматовъ вѣры и христіанской 
дѣятельности", вплоть до „отрывка изъ одобренныхъ сочиненій", 
который „неудачно отторженный отъ предыдущаго и послѣдую
щаго, можетъ подвергнуться неблагопріятному и неправильному 
примѣненію",—вплоть до цитаты изъ полнаго собранія законовъ.

Въ силу многократныхъ напоминаній синода объ усиленіи 
бдительности цензурнаго надзора, рядовые члены духовно-цен
зурныхъ комитетовъ даже въ той области, гдѣ они могли „одоб
рять или отказывать сами собокг, чаще всего должны были дѣй
ствовать по внушенію, а иногда и прямо механически примѣ
нять циркуляры, вытекавшіе изъ неясныхъ даже для нихъ со
ображеній.

Синодальная власть сдѣлалась средоточіемъ и выразите
лемъ всѣхъ тѣхъ предпосылокъ, цѣлей и средствъ, которыя своей 
совокупностью образуютъ извѣстный режимъ. II если, въ частно
сти, въ отмѣченномъ въ свое время порядкѣ сношеній съ сино
домъ московской духовной цензуры, по поводу каждаго сочине
нія, можно находить вліяніе безжизненной традиціи, то центра
лизація духовио-цеизурпаго надзора въ николаевское время была 
дѣломъ сознательнымъ и сообразованнымъ съ дѣйствовавшими 
тогда предначертаніями.

Творцы и представители режима, утверждая его пригодность 
для даннаго времени, принимаютъ на себя и главную долю от
вѣтственности—предъ современниками и исторіей—за качества 
этого режима и результаты его примѣненія. Къ тѣмъ, кому 
болѣе дано, приходится по преимуществу обращать вопросы о 
степени соотвѣтствія проводимаго ими режима дѣйствительнымъ 
интересамъ даннаго времени, и по итогамъ дѣятельности тѣхъ 
учрежденій, которыя, находясь вверху, произносили своп приго
воры отъ имени церкви, умѣстнѣе всего судить о степени 
„церковности" ихъ взглядовъ и дѣлъ.

Послѣ всего сказаннаго въ очеркахъ цензурныхъ судебъ

ш ) Нѣкоторыя черты синодальнаго надзора за литературой излагаются 
въ слѣдующихъ главахъ, по связи ихъ съ другими,—еще не охарактеризован
ными доселѣ, сторонами духовной цензуры. Въ тѣхъ же цѣляхъ прагматизма 
выдѣлена изъ обозрѣнія цензурной дѣятельности синода и рѣчь объ «учреж
денномъ въ 1851 году при св. синодѣ секретномъ комитетѣ въ видахъ строгаго 
наблюденія за дѣйствіями духовной цензуры». Его генезисъ заключается прежде 
всего во взаимоотношеніяхъ духовной и свѣтской цензуры.



различныхъ группъ духовныхъ сочиненій, въ характеристикахъ 
личныхъ взглядовъ синодальныхъ дѣятелей и послѣ всего вы
сказаннаго въ приводимыхъ попутно болѣе типичныхъ отзывахъ 
современниковъ о разпыхъ сторонахъ „простираемой за тысячи 
Б еретъ  отеческой попечительное™11, отвѣтомъ на только что 
поставленные вопросы можетъ служить краткое напоминаніе основ
ныхъ чертъ этоП „попечительное™14.

0 соотвѣтствіи уровня церкпішо-бопюловской литературы за
просамъ жизни гораздо болѣе, нежели оффиціальные „хлопоты 
о церкви", заботилась частная иниціатива. II скорѣе чѣмъ со
знаніе руководителей способны были отражать на себѣ живыя 
теченія „неоффиціальные* научіго-лнтературныо опыты авторовъ, 
не исключая опытовъ и нѣкоторыхъ представителей высшей 
іерархіи.

Уже въ виду одного этого различія степени отзывчивости, 
всякій, кто „брался сочинять4* на жизненныя темы, долженъ былъ 
предъ лицомъ высшей власти, „корпораціи", чувствовать себя 
„выскочкою", вышедшимъ за предѣлы обязанности „смирять сбой 
помнемъ",—сглаживать свою индивидуальность.

Но, какъ извѣстно, вопросъ о чуткости церковной вла
сти не исчерпывается однимъ этимъ 'отрицательнымъ момен
томъ. Бя примѣненіе къ требованіямъ времени шло еще особымъ 
путемъ и выражалось но преимуществу въ формахъ приспосо
бленія и предупредительности къ господствовавшимъ правитель
ственнымъ настроеніямъ.

Это всегдашнее тяготѣніе къ „союзу двухъ властей" и ко 
взаимной охранѣ съ особенной силой раскрывалось во весь раз
сматриваемый періодъ, измѣняясь лншь въ зависимости отъ об
становки. Такъ сложность обстоятельствъ конца алексапдровскаго 
времени вызывала большую осторожность и предусмотритель
ность церковной власти какъ во всемъ, такъ іі, между прочимъ, 
въ примѣненіи своихъ цензурныхъ полномочій. Лить  самыя 
важныя произведенія вносились на обсужденіе высшей церков
ной власти. II одной изъ причинъ этого факта,—сверхъ другихъ 
независящихъ,—было нежеланіе членовъ синода привлеченіемъ 
къ своей цензурѣ сочиненій увеличивать число поводовъ „для 
борьбы съ свѣтскими членами- церковнаго управленія |12). Опа
саясь необходимости скрѣплять своей подписью пе строго право
славные акты и произведенія, современные іерархи предпочитали 
или „уклоняться на время" отъ выступленій со своими мнѣніями, 
даже когда представлялся къ тому поводъ, или, наиротивъ, вы
казывали особенную предупредительность къ предложеніямъ ми
нистерства духовныхъ дѣлъ, чтобы этимъ самымъ заслужить хотя 
нѣкоторое вліяніе на выполненіе его предпріятій.

442) Ср. Письма м. Филарета къ Антонію, ч. IV, стр. 152.
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Зато, когда „корабль церкви" былъ выведенъ изъ „мглы 
мистицизма", получившіе преобладаніе члены синода повѣрили 
въ безусловную правильность новаго курса или— выражаясь 
тогдашнимъ терминомъ—„обратнаго хода". Безъ колебаній,—иног
да лишь со слабыми протестами,—они готовы были подписы
ваться подъ указаніями приставниковъ этого курса относительно 
дальнѣйшаго теченія церковныхъ дѣлъ и, частнѣе, церковной 
мысли.

Это было нетрудно и удобно. Но тогда синодальной власти 
оставалось прежде всего выполнять тѣ обязательства, кото
рыя вытекали изъ внушеннаго Щитковымъ іі неоднократно 
запечатлѣннаго во всеподданнѣйшихъ докладахъ Пратасова т к 
немъ церковной власти положенія: „тѣло—государство, церковь— 
душа". Признаніе неразрывной связи между неповрежденностью 
вѣры и прочностью государственныхъ связей—съ одной стороны, 
реформаціей и революціей,—съ другой пріучило къ механиче
ской оцѣпкѣ собственно церковныхъ представленій Для 
всесторонняго обсужденія фактовъ церковной жизни и обнару
женіи церковной мысли оставалось слиткомъ мало мѣста. *И 
если среди самихъ членовъ синода бывали еще такіе, у кото
рыхъ ие исчезли хотя ограниченные порывы „бѣжать туда, на 
чистый воздухъ, къ живой водѣ", то и они скоро должны были 
„прекращать рѣчи". Несогласные съ ними всегда имѣли паго- 
товѣ такіе факторы, съ помощью которыхъ болѣе живую рѣчь 
безъ труда молшо было остановить „немощнымъ словомъ" и, на
мотавъ, „подписанное полумертвою рукою представить какъ 
написанное живою и сильною “ и добиться высочайшаго утвер
жденія. Оригинальныя мнѣнія погребалпсь въ совершенно секрет
ныхъ производствахъ.

Допустивъ возможность обращенія къ помощи внѣшнихъ 
воздѣйствій, какъ къ средству устранять „разногласія въ догма
тахъ вѣры", оффиціальное церковное сознаніе уже не могло 
идейно протестовать противъ того, что богослужебные чины со
ставлялись по высочайшей волѣ и съ ея „апробаціи"; что „уравне
ніе церковнаго пѣнія" готово было въ полной мѣрѣ отойти къ 
придворному вѣдомству: что рѣшающее вліяніе на судьбу образ
цовъ вѣры могли оказывать высшіе чины военной іерархіи: что 
вопросъ о распространеніи между паствой св. писанія п рели- 
гіозно-нравственной литературы принималъ тотъ или иной обо
ротъ въ зависимости отъ „предуставленной гармоніи"; что про
повѣдь церковная была связана цѣлою цѣпью контролирующихъ 
другъ друга инстанцій п т. д. и т. д.

При такомъ положеніи дѣлъ не могли находить себѣ при
знанія и принятые на себя синодомъ „самоотверженные труды"

ш ) Ср^вн. приведенный выше отзывъ м. Антонія (Рафальскаго), стр. 344.
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ци устраненію отъ своей паствы всѣхъ соблазновъ, сомнѣній н 
претыканій. Самп эти заботы носили въ себѣ горыігій соблазнъ 
для современниковъ. Ибо передъ ними выступало пе одно уже 
недомысліе, малодушіе или карьеризмъ рядовыхъ цензоровъ, про
тоіереевъ и архимандритовъ, но „подозрительная", какъ выра
зился А. Тургеневъ, измѣнчивость въ своихъ заключеніяхъ 
„цѣлаго синода". II какъ піі тяжелы были обстоятельства „тридцати
лѣтняго труднаго попршца", какъ ни естественны могла ка
заться, въ виду ихъ, заботы „считавшихъ себя хорошо видящими 
дѣла и людей" объ охраненіи: даровитыхъ членовъ церкви отъ 
„нарушеній дисциплины" и затѣмъ „мрачныхъ казематовъ",— 
лучшіе изъ нихъ не могли іі не хотѣли примириться съ пріобрѣте
ніемъ личнаго покоя жертвой церковной независимости, не 
могли простить „цѣны цѣненнаго". II чѣмъ напряженнѣе стано
вилась высшая охрана чистоты и безопасности церковной мысли 
и олова, тѣмъ болѣе тоски и отчаянія находимъ въ ихъ интим
ныхъ отзывахъ. Горькое слово одного пзъ нихъ пустъ послу
житъ заключеніемъ характеристики св. синода, какъ высшаго 
цензурнаго учрежденія.

По поводу сомнѣній относительно возможности напечатать 
въ Воскресномъ чтеніи одпу „обличительную проповѣдь", ска
занную въ Харьковѣ арх. Иннокентіемъ (Бортовымъ), редак
торъ журнала философъ I. Скворцовъ пишетъ ея автору 
„0. ректоръ имѣлъ разговоръ о проповѣди вашей съ нашимъ вла
дыкою, и владыка сказалъ, что хорошо бы такую проповѣдь 
представить св. синоду, хотя, впрочемъ, іі онъ ие совсѣмъ одо
бряетъ наше напечатаніе такой проповѣди. А какъ же предста
вить синоду, не дѣлая непріятности харьковскимъ властямъ?— 
Ботъ до чего мы дожили, что и святой правды вслухъ сказать 
уже не смѣемъ!.. Гдѣ же тѣ, которые предъ цари глаголили и 
не стыдились? Гдѣ Ѳеодосіевы обличители? Гдѣ Златоусты, не 
щадившіе вельможъ?..."

Матеріалы для біографіи Иннокентія. Письма прот. И. М. Скворцова, 
выи. II, стр. Т9 (отъ 21 апр. 1846 г.). Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. 
VI, стр. 385. (Письмо къ арх. Иннокентію М. Погодина).



ГЛАВА VI.

Цензурные комитеты при д у т ы х ъ  академіяхъ.
Въ качествѣ одной изъ основъ произведенной въ isos— 

1828 г.г. реформы духовно-цензурнаго надзора явилась, какъ 
было уже отмѣчено, его пораженная система. Цензурный коми
тетъ прп академіи получалъ значеніе центральнаго'’ учрежденія 
для духовныхъ сочиненій, появлявшихся въ предѣлахъ каждаго 
академическаго округа. Соотвѣтственно этому постепенно были 
учреждены комитеты при петербургской, московской, кіевской и 
казанской духовныхъ академіяхъ, правда, съ нѣкоторыми отсту
пленіями отъ общаго плана въ силу разнаго рода причинъ "и 
соображеній. II этой простой схемѣ естественно слѣдовать .при 
общемъ разграниченіи того матеріала, который оставила по себѣ 
дѣятельность новыхъ органовъ надзора за книгопечатаніемъ.

Что же касается порядка распредѣленія историческихъ дан
ныхъ въ предѣлахъ каждаго цензурнаго комитета, то цѣлесооб
разнѣе предпочесть біографическое изложеніе матеріала — по 
личностямъ отдѣльныхъ цензоровъ. Объясненіемъ выбора такой і 
именно метода изслѣдованія можетъ служить слѣдующее.

Главнѣйшія точки зрѣнія, господствовавшія въ области ду- 
ховно-цепзурпаго надзора за данное время, также тѣ рукідар
ственныя указанія, которыя неоднократно, но роду сочиненій, 
преподавались центральной властью подчиненнымъ ей орга
намъ,—уже изложены въ двухъ предыдущихъ главахъ, съ по
путными указаніями ихъ отраженій на мѣстахъ. Нѣтъ, поятому, 
особенной надобности разсматривать тѣ же темы, пусть даже теперь 
изъ оконъ отдѣльныхъ комитетовъ.

Затѣмъ, необходимо отмѣтить, что,—въ отличіе отъ свое
образнаго быта московской духовной цензуры, — комитеты не 
могли создать спеціальнаго бытового уклада, иди, говоря точпѣе, 
даже существуя въ извѣстной мѣрѣ, онъ не имѣлъ поводовъ 
оіраздаться въ цензурныхъ дѣлахъ. Члены каждаго комитета, 
состоя изъ лицъ академическаго—административнаго и профес
сорскаго—персонала, проживая обыкновенно въ разныхъ частяхъ 
города, приходили между собою лить во внѣшнее соприкоснове
ніе на засѣданіяхъ комитета. Стою датѣ черты коллегіальной жпзніг, 
которыя хотя отчасти можно воспроизводить по черновымъ запис
камъ членовъ московской цензуры едва-ли могутъ быть возста
новлены въ отношеніи комитетовъ. Не было въ пихъ и отдѣль
ныхъ предсѣдателей, которые могли бы, по примѣру московской 
цензуры, являться нѣкоторымъ средоточіемъ этой жизни.
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Важнѣе всего, однако, то, что, съ преобразованіемъ цензуры 
на новыхъ началахъ, индивидуализмъ членовъ комитета въ дѣлѣ 
разсмотрѣнія книгъ получилъ въ нѣкоторой мѣрѣ законное об
основаніе.—Вели „положеніе" 1799 г. и позднѣйшія подтвержде
нія московской духовной цензурѣ настаивали иа представленіи 
каждымъ членомъ цензуры отдѣльнаго отзыва о всякомъ посту
павшемъ въ нее сочиненіи, то уставъ академическихъ комите
товъ дѣлаетъ на ятотъ счетъ существенную уступку. „Разсмотрѣ
ніе... сочиненій к переводовъ, предназначаемыхъ для обществен
наго употребленія, комитетъ, емотря по содержанію и важности 
оныхъ, предоставляетъ своимъ опредѣленіемъ дли одпому изъ 
членовъ своихъ, или всѣмъ членамъ" ’)•

Хотя, согласно смыслу дальнѣйшихъ статей (66— 8), сбой  
отзывъ каждый членъ комитета обязанъ былъ читать общему 
присутствію и отъ него получать „разрѣшеніе сомнѣній11, но, 
конечно, практика не усваивала этимъ статьямъ особеннаго зна
ченія, тѣмъ болѣе, если оказывалось, что даже засвидѣтельство
ванное подписями рѣшеніе общаго собранія о той или другой 
книгѣ не имѣло характера круговой поруки. 0 послѣднемъ же 
свидѣтельствуетъ слѣдующій фактъ. Когда началось дѣло о про
пускѣ цензоромъ Голубннскимъ книги „Іисусъ11, и возникъ во
просъ объ отвѣтственности, конференція московской академіи 
стала на такую точку зрѣнія: „Какъ книгу сію разсматривалъ и 
исправлялъ прот. Голубиной, а прочіе ■члены цензурнаго ко
митета въ разсмотрѣніи и исправленіи ея не участвовали, хочл, 
соображаясь съ мнѣніемъ его, п дали согласіе на одобреніе ея, 
то прот. ГолубинскШ одішъ и долженъ отвѣтствоватг. въ непра
вильномъ одобреніи ея“. Синодъ и сдѣлалъ замѣчаніе одпому 
Голубинскому

Наконецъ, воспроизведеніе дѣятельности академическихъ 
комитетовъ посредствомъ характеристикъ отдѣльныхъ.цензоровъ 
является путемъ паиболѣе справедливымъ. „Исторія цензуры 
эпохи ‘императора Николая I—это рядъ анекдотовъ, то комиче
скихъ, то печальныхъ, оставляющихъ, однако, по себѣ чувство 
какого-то недоумѣнія. Читая, напримѣръ, исторію русской цен
зуры А. М. Скабпчевскаго, или дневникъ Никитенко, или мате
ріалы, собранные Барсуковымъ, начинаешь жалѣть нашихъ цен
зоровъ, хотя между ними и попадались удивительные {экзем
пляры въ смыслѣ типичности, съ какой они воплотили въ себѣ

*) П. С. 3 ., т. III, 1981, § 37.
2) Правда, въ пятидесятые годы, по представленію новоучрежденнаго при 

синодѣ секретнаго цензурнаго комитета, церковная власть стала вновь настаи
вать на усиленіи коллегіальнаго способа разсмотрѣнія сочиненій. Но теперь 
это требованіе менѣе чѣмъ когда-либо могло быть реально осуществлено, если 
ке по усиленному притоку сочиненій, то, по многогранности тѣхъ критеріевъ, 
которыми обязаны были руководиться цензоры.
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духъ времени и бѵрбонства. Послѣ введенія новаго цензурнаго 
устава, эти маленькіе чиновники совершенно растерялись, пе 
зная, чего же въ концѣ концовъ отъ нихъ требуютъ ®).

Это общее впечатлѣніе, вынесенное однимъ историкомъ ли
тературы отъ знакомства съ приставниками „умственныхъ пло
тинъ" николаевской эпохи, имѣя въ виду, главнымъ образомъ, 
дѣятельность цензоровъ гражданскихъ, въ извѣстной мѣрѣ отно
сится и къ членамъ цензуры духовной. Здѣсь царилъ тотъ же 
трагикомизмъ, который можетъ возбуждать и сходное чувство 
сожалѣнія.

Тѣмъ не менѣе, хотя одинъ рокъ тяготѣлъ надъ всѣми, и 
никого не освобождалъ отъ своей власти общій режимъ, но 
было, разумѣется, и различіе въ отношеніяхъ къ его велѣніямъ 
со стороны отдѣльныхъ цензоровъ.

Одни добровольно „споспѣшествовали предначертаніямъ1* 
свыше, другіе поступали также, но уже послѣ борьбы съ собой, 
третьи обнаруживали нѣкоторый протестъ и... страдали.

Долгъ изслѣдователя не смѣшивать однихъ съ другими. 
Онъ обязанъ, насколько, конечно, позволяютъ матеріалы, оттѣ
нить индивидуальные штрихи отдѣльныхъ мнѣній, подчеркнуть 
различіе взглядовъ.

С.-Петербургскій Духовно-Цензурный Комитетъ.
Уже по своему топографическому положенію—вблизи цент

ральнаго духовнаго управленія—петербургскій духовно-цеизурныи 
комитетъ болѣе другихъ долженъ былъ испытывать вліяніе и 
отражать на себѣ колебаніе непостоянной петербургской атмо
сферы. Если митрополиты петербургскіе, въ качествѣ попечи
телей академическаго округа, въ общемъ, не такъ ревниво, какъ 
іерархи провинціальныхъ академическихъ городовъ, слѣдили за 
дѣятельностью комитета,—зато невдалекѣ находились синодаль
ныя канцеляріи,—еще ближе органы Голицына, а впослѣдствіи 
Пратасова въ видѣ взысканныхъ ими ректоровъ академіи и семи
наріи. И эти закулисныя вліянія оставили с б о и  слѣды даже въ 
оффиціальныхъ дѣлахъ, хотя, конечно, самыя интимныя воздѣй
ствія происходили втайнѣ, такъ что въ числѣ документальныхъ 
данныхъ содержится лишь приглашеніе того или другого изъ 
цензоровъ явиться къ извѣстному часу „для объясненія по дѣламъ 
службы" 4). Эти личные переговоры, внушенія, ходатайства, безъ 
сомнѣнія, имѣли не маловажное значеніе въ дѣятельности петер
бургскаго духовно-цензурнаго комитета, зато въ той же мѣрѣ

3) Евг. Соловьевъ (Андреевичъ). Очерки по исторіи русской литературы 
XIX в., Спб. 1902 г., стр. 47—8.

4) Напр. дѣло спб. духовно-цензурнаго комитета 1843 г., 21 декабря; 1839,32.



они являются и препятствіемъ къ возстановленію пожалуй самыхъ 
интересныхъ деталей при характеристикѣ Лидъ и фактовъ.

Вторая черта, которая также обращаетъ на себя вниманіе 
особенно при сравненіи спб. комитета съ московскимъ, заклю
чается въ частой смѣнѣ членовъ цензуры. Одни умирали, другихъ 
переводили и отрѣшали, третьи сами „за распространеніемъ круга 
обязанностей" отказывались. Въ общемъ, за сорокъ пять лѣтъ 
(1809— 1855) въ его составѣ перебывало тридцать два лица. Не
малое" число изъ входившихъ въ составъ комитета членовъ- 
протоіереевъ іі даже архимандритовъ имѣли дѣйствительно распро
страненный кругъ весьма разнородныхъ обязанностей въ ущербъ 
аккуратности по цензурѣ 5).

Выше уже отмѣчено, что въ силу разныхъ причинъ дѣя
тельность петербургскаго духовно-цензурнаго комитета въ первые 
годы его существованія была краііне ограничена. За отсутствіемъ 
же въ его архивѣ до 1816 года какихъ-лнбо данныхъ нельзя 
намѣтить даже общими штрихами характеристикъ его первыхъ 
членовъ с).

Историческая жизнь комитета начинается собственно со 
времени участія въ немъ архм. И н н о к е н т і я .  Кго выступленія 
протнвъ мистиковъ, даже производимыя имъ на собственный 
страхъ и рискъ, всо же оттѣнили и политическую роль предста
вляемаго имъ комитета. Чтобы пе повторять еще разъ инци
дента съ пропускомъ „бесѣды па гробѣ младенца'* и затѣмъ имѣя 
въ виду далѣе отмѣтить стремленія Иннокентія ^распространенію 
церковнаго вліянія па свѣтскую литературу, достаточно для харак
теристики его ревности ограничиться нѣсколькими замѣчаніями 
на трудъ Монтескье.

„Недавно, пишетъ архм. Иннокентій, отпечатана изд. четвертая

•"') Ботъ перечень членовъ петербургскаго духовно-цензурнаго комитета 
съ 1809 по 1855 годы:

Анатолій (Максимовичъ) архм. (1809— 1812); свящ. И. Данковъ, 1809—17; 
И. Голубовъ 1809-10; I. Бедринскій, 1811—24; Меѳодій (Пишнячевскій), архм., 
1812— 13;.Иннокентій (Смирновъ), 1813 — 1819; Г. Павскій, свящ., 1817— 1827; 
Поликарпъ (Гойтанниковъ), архм., 1819—24; Іоаннъ (Доброзраавковъ) 1824—27; 
С. Платановъ, прот. 1825—31; Иннокентій (Борисовъ), архм. 1827—80; Антоній 
(Домкинскій), архм. 1826—7; Наѳанаилъ (.Павловскій), архм., 1827—30; Іосифъ 
(Позднышевъ), соб. іером., въ 1831 г.; Макарій (Зиминъ), архм. 1831—37; I. Ива
новъ (свящ.) 1831—35 г.; Платонъ (Городецкій) 1832—38; I. Колоколовъ, свящ. 
1835—38 г; Климентъ (Можаровъ) архм. 1837 г.; Евсевій (Ильинскій), архм. 1НЗ!>; 
Аѳанасій (Соколовъ), архим., 1838—1841 г.; Филоѳей (Успенскій) 1840—41 г. Іоа
сафъ (Покровскій), архим. 1839—41 и 1843—44; Делекторскій, К., свящ., 1841—2; 
Р а й к о в о й , А., прот., 1841—5; Макарій (Султановъ, сверхштатный членъ), архм., 
1844—48; Никольскій Т., прот., 1842—48; Ѳеогностъ (Лебедевъ), архим., (времен.); 
Окуневъ А., прот., 1842 »51 г; Аввакумъ (Честной), архм.1845—9; Іоаннъ (Соко
ловъ) архм. 1848—57 г.; Іоанникій (Горскій), архим., 1850 —57 г; Кириллъ (Наумовъ), 
архм., 1851—5; Богословскій М., прот., съ 1858 г.; Карповъ. В., проф. съ 1855 г.

«) Стр. 87 и слѣд.
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ч а с ть „0 существѣ законовъ" г. Монтескье. Въ журналахъ авторъ 
называется безсмертнымъ и такимъ, коего долженъ имѣть всякій 
человѣкъ мыслящій и коего часто одна строка стоитъ цѣлаго 
тома. Но въ немъ между прочимъ находится противное евангелію, 
грекороссійской церкви и отечеству. Именно, перевернувши нѣ
сколько листовъ, нечаянно читаемъ: „Религія, повелѣвая прекра
щеніе труда, должна смотрѣть болѣе на нужды людей, чѣмъ на 
величіе существа, въ честь котораго сіе дѣлается". Такое правило 
г. Монтескье можно назвать безбожнымъ: поелику нужды чело
вѣческія, временныя, предпочитаетъ нуждѣ богопочтенія. Вели
чіе существа Божія выше всякихъ нуждъ человѣческихъ; почи
таніе Бога есть нужда вѣчная и необходимая для всякаго чело
вѣка. Слѣдственно религія не должна смотрѣть болѣе на нужды 
людей, нежелп на величіе существа. Перевернувъ же сей листъ, 
находить еще: „Константинъ, установивъ праздновать воскресе
ніе, сдѣлалъ сіе учрежденіе для городовъ, а не для сельскихъ 
жителей: онъ зналъ, что въ городахъ занимаются трудами полез
ными, а въ селеніяхъ трудами необходимыми". Есть ли предпо
ложить, что праздникъ воскресенія учрежденъ только для град- 
скпхъ жителей, а не для всѣхъ христіанъ, то сіе учрежденіе 
противно бы было четвертой заповѣди, гдѣ седьмый день, что 
нынѣ есть воскресеніе, отлагается Господу Богу. Въ словахъ 
автора находится клевета и на христіанскую церковь: поелику 
не „Константинъ установилъ праздновать воскресеніе": но отъ 
апостоловъ церковь приняла установленіе сего праздника.

„Далѣе авторъ открываетъ с б о и  мысли о духовныхъ лицахъ: 
„Духовенство есть родъ ^долженствующій умножаться; вмѣсто 
того, чтобы запретить духовенству дѣлать пріобрѣтенія, надобно 
стараться внушить въ него отвращеніе отъ оныхъ, т. е. оставить 
право, а самое дѣло уничтожить" (гл. V, стр. 55). На стр. 57 о 
монастыряхъ говоритъ, что „сіи люди (монахи) играютъ противъ 
народа, съ тою только разницею, что мечутъ противъ него банкъ". 
Сими правилами и мыслями г. Монтескье ведетъ къ вольномыслію 
и, есть ли позволено сказать, къ уничтоженію христіанства: а по 
одобренію господъ журналистовъ преимущественно приглашаются 
воѣ христіане россіане читать его сочиненія. Христіанская цер
ковь можетъ испытать отъ сего сперва холодность читателей, 
довѣрившихся сему автору: а потомъ вольнодумство и презрѣніе 
ко всему священному"... 7)

Сослуживецъ Иннокентія, протоіерей казанскаго собора I. 
Б е д р и н с к ій  по количеству лѣтъ, проведенныхъ въ званіи 
цензора, занимаетъ первое мѣсто среди членовъ петербургскаго 
комитета. За свою 13-лѣтнюю (1811— 1824 г.) „усердную службу

>) к . Д. У., 1814, 1135. О твердости взглядовъ Иннокентія,—«присутствіи 
духа въ протестахъ" сравн. Письма м. м. Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 18.
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по должности цензора" онъ, при оставленіи ея, былъ награжденъ 
орденомъ Анны 2-ой степени 8). Но въ то же время количество 
разсмотрѣнныхъ имъ сочиненій весьма скромно. Въ 1813 г. онъ 
не прочелъ ни одной рукописи, въ 1814 г. разсмотрѣлъ четыре, въ 
1815—одну, въ слѣдующемъ двѣ и т. д. 9). Кромѣ того есть 
основанія думать, что Бедринскій уклонялся отъ разбора сочиненій, 
написанныхъ на спорныя и щекотливыя темы, и предоставлялъ вы
сказываться относительно ихъ своимъ сочленамъ. „Lexicon tho- 
ologicum"; „Начертаніе церковной исторіи отъ библейскихъ Бременъ 
доХУІПв.", архм. Иннокентія; „Изъясненіе на посланіе ап. Павла*; 
„Изложеніе соборнаго посланія Іакова"; „Исторія россійской іерар
хіи"; „Книга Сираха, переложенная въ стихи",—б о т ъ  перечень болѣе 
значительныхъ произведеній, о которыхъ далъ отзывы Бедринскій. 
Конечно, при постоянномъ тяготѣніи духовной цензуры къ критикѣ, 
можно было бы ожидать, что іі онъ въ своихъ отзывахъ, напрпмѣръ, о 
„классическихъ" произведеніяхъ Евгенія и Иннокентія, постарается 
сказать свое слово. Но какъ разъ именно здѣсь онъ ограничивается 
лишь нѣсколькими голословными строками 10).

Въ другихъ, болѣе подробныхъ, отзывахъ онъ иногда давалъ 
перевѣсъ милости, „въ томъ, напримѣръ, уваженіи, что изданіе 
словарей стоитъ трудящемуся большого пожертвованія душевными 
и тѣлесными силами и однимъ пріемомъ не бываетъ оно совер
шенно"... Иногда же, наоборотъ, всю силу своей проницательности 
онъ употреблялъ на отысканіе знаменитаго „двоякаго смысла", 
„когда простая травка можетъ казаться змѣинымъ жаломъ", по 
выраженію самого Шишкова.

„Какой мечъ?", переспрашиваетъ цензоръ, прочтя фразу 
Стурдзы, что „церковь тихими стопами приближается къ предѣлу 
сихъ бѣдствій, нося мечъ слова въ своемъ сердцѣ..." „Планъ 
сотворенія міра—да будетъ Богъ всяческая во всѣхъ", резонер
ствуетъ протоіерей по поводу мысли автора, что и „раздѣленіе 
церквей совершилось не безъ промысла Божія" ” )•

Впрочемъ, не всѣ „недоумѣнные вопросы", которые такъ 
охотно ставилъ Бедринскій, оставались безъ отвѣта со стороны 
заинтересованныхъ лицъ. Такъ его замѣчаніе на поляхъ одной 
рукописи, что слова ап. Іакова „терпѣніе Іовле слышасте и кон
чину Господню видѣсте" оставлены въ контекстѣ безъ поясне
нія, вызвало такую отповѣдь со стороны арх. тверскаго Филарета: 
„Неправда, поясненіе сдѣлано въ слѣдующихъ словахъ: слышали 
вы, чѣмъ вѣнчалъ его всеблагій и многомилостивый Богъ. Цен-

*) СПБ. Д.-Ц. К., 1824, 4.
») СПБ. Д.-Ц. К., 1817, 8.
10) Тамъ же, 1816, 3.
п ) Тамъ же, 1816, 2; 1821, 37; 1820, 3.



зоръ не понялъ толкованія оттого, что самъ не такъ понималъ 
толкуемыя слова" 12).

Еще интереснѣе эпизодъ со „стихотворнымъ переложеніемъ 
книга Сираха", трудомъ слѣпого священника Пакатскаго. Бед- 
ринскій, можетъ быть, въ отместку автору за то, что своіі „Плачъ 
пророка Іереміи" онъ издалъ въ 1814 году съ разрѣшенія свѣт
ской цензуры 13), со всей силой ополчился противъ новаго его 
произведенія и воспретилъ его изданіе. Это вызвало со стороны 
автора горячее обличеніе цензора въ томъ, что онъ, отыскивая 
натяжки въ стихахъ, „самъ натягивается излить на трудъ дол
гихъ лѣтъ вою строгость цензуры своей до безпредѣльности". 
Затѣмъ не безъ ловкости онъ стремится поразить цензора его же 
оружіемъ. Приведя, напримѣръ, сбои  стихи: „Великій Богъ, съ 
начала мірозданья, Вся съ твердымъ разумомъ творилъ сбои 
созданья", и замѣчаніе цензора „твердый разумъ какъ бы пред
полагаетъ, что можно ему имѣть слабый разумъ", Пакатскій за
ставляетъ цензора сдѣлать отсюда и выводъ: „слѣдовательно нельзя 
назвать его и премудрымъ?! благимъ? и т. д.“ Пуританской стро
гости Бедринскаго по отношенію къ цитатамъ изъ языческихъ 
писателей авторъ противопоставляетъ фактъ употребленія ихъ 
I. Христомъ и апостолами („яждь, пій, веселися", въ притчѣ о 
богачѣ и пр.) и вообще защищаетъ „освященное вѣками право 
свободы стихотворцевъ “. Исправленное переложеніе кн. Сираха 
было уже черезъ два года одобрено цензоромъ Іоанномъ І4).

Послѣ удаленія въ Пензу архм. Иннокентія, его мѣсто въ 
цензурномъ комитетѣ было предоставлено архм. П о л и к а р п у  
{Гойтанникову ІГ>). Въ этомъ званіи онъ находился съ 1819 по 
1824 годъ, когда былъ переведенъ въ московскую академію,— 
слѣдовательно въ самое смутное время, въ періодъ тайной п 
явной борьбы двухъ направленій. II нельзя не замѣтить, что пе
чальныя обстоятельства, освободившія занятую Поликарпомъ ва
кансію, а также пожалованіе его Голицынымъ въ директоры 
библейскаго общества сдѣлали его положеніе довольно затруд
нительнымъ.

Характеръ его цензурной дѣятельности можно, кажется, 
опредѣлить тою же фразою, которую Фотій прилагаетъ къ митр. 
Михаилу: „мало нѣчто думалъ противиться, но тайно" ,6)... Въ 
самомъ дѣлѣ, всѣ отзывы Поликарпа о книгахъ, въ той или
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1S) Собр. мн. и отзыв., т. II, № 141.
13) Журналы К. Д. У., 13 іюня 1814 г.
“ ) СПБ. Д. Ц. К., 1822, 13.
15) К. Д. У., 1819, 2483. Въ 1824 г. былъ назначенъ ректоромъ московской 

академіи, но въ 1836 былъ освобожденъ отъ этой должности за  неустройства 
по академіи и немонашескій образъ жизни. Ср. письма м. Филарета къ Антонію, 
ч. I, стр. 93—5; 185 и слѣд.; Приб. къ твор. св. от. 1883, 4, стр. 658—660.

>«) Р. Ст., 1895, VII, 185.
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іін о й  степени испытавшихъ вліяніе мистицизма, носятъ харак
теръ партизанскихъ вылазокъ. Не называя нигдѣ подобныхъ со
чиненій настоящимъ именемъ, Поликарпъ дипломатически умѣлъ 
выбрать изъ нихъ самыя характерныя мѣста и, приведя ихъ въ 
отзывѣ, все твореніе ad absurdum reducere.

Такъ, разсматривая книгу „Наука о позпаніп самого себя“, 
писанную полууставомъ и изданную въ свѣтъ „нѣкоторымъ пре
мудрымъ авторомъ", цензоръ пишетъ: „книга, носмотра на обѣ- 
щаемую отъ ней въ самомъ надписаніи пользу.., напечатана быть 
не можетъ, какъ по невразумительности языка и выраженій, 
большею частью астрономическихъ и химическихъ, такъ и по 
уклоненію, болѣе или менѣе примѣтному, отъ здравыхъ словесъ 
Господа нашаго I. Хрпста къ стихіямъ міра и къ словопреніямъ 
лжеименнаго разума... Напримѣръ: „Авель положилъ начало ли
ніи жизненной, даже до Маріи чистѣйшей между дѣвами, кото
рой дѣвическое основаніе свѣта осѣнила сила вышняго, т. е. 
слава его, яко страдательное божество, въ коемъ духъ слова 
чрезъ возбужденіе магическаго треугольника образовалъ истин
ную мужескую огненную душу, тингігровалъ мгновенно оную 
свѣтомъ Божества своего н составилъ для обоихъ ефирное тѣло 
изъ святой стихіи и наконецъ породилъ истиннаго человѣка". 
Все сіе, заключаетъ архм. Поликарпъ, предлагаю на разсмотрѣніе, 
цензурнаго комитета" 17).

Подъ тѣмъ же предлогомъ сомнительности, слабости, не
опредѣленности „выраженій" Поликарпъ и въ послѣдующіе годы 
старался очищать проходившія чрезъ его цензуру книги отъ 
не совсѣмъ православныхъ мнѣній. Таковы его отзывы о произве
деніяхъ: Стурдзы „О ученіи и духѣ православной церкви"; Тау- 
лера „Избранныя мѣста" (переводъ Ястребцова), „Изображеніе 
нравственности", чиновника ІПелгунова 18).

Но самымъ характернымъ образцомъ указанной тактики 
Поликарпа можетъ служить его критика проповѣдей Малова. 
Онѣ представлялись въ цензурный комитетъ частями. 0  первой 
части Поликарпъ далъ еще сдержанный отзывъ, основная мысль 
котораго такова: „хотя проповѣди большею частью хороши и 
назидательны, но въ настоящемъ видѣ напечатаны быть не мо
гутъ"... „Въ нихъ не мало противнаго здравому ученію; часть 
уступительная или возразительная растянута до половины пропо
вѣди, что можетъ соблазнить”...

Однако, сильный связями проповѣдникъ мало обращалъ 
вниманія на цензорскія сентенціи и для первой же части про
повѣдей выхлопоталъ соизволеніе на посвященіе ихъ в. кн. Ми
хаилу Павловичу. Вѣроятно, не безъ вліянія этой причины въ

17) СПБ. Д. Ц. К., 1820, 6.
18) Тамъ же, 1820, 3 и 14; 1824, 21.
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отзывѣ Поликарпа о второй части уже замѣтпо раздраженіе, 
выражающееся въ нападкахъ личнаго характера. Цензоръ обра
щаетъ вниманіе на „странные и неумѣстные вопросы проповѣд
ника", на „мѣста, гдѣ онъ не забываетъ похвалить себя самого 
(говоря, что душа его-де пламенно предана Господу, что онъ 
есть орудіе Божіе и посредникъ)-, на то, что „лишь для увели
ченія листовъ опъ дѣлаетъ выписки о раввинахъ" и т. д.

Свое отношеніе и къ атому отзыву Маловъ ясно обнаружилъ 
тѣмъ, что еще до представленія въ цензуру третьей части сдѣ
лалъ объявленіе о ней въ С.-Петербургскихъ вѣдомостяхъ и раз
давалъ на нее билеты. Послѣднее обстоятельство особенно сильно 
задѣло Поликарпа, и вотъ онъ постарался разобрать представлен
ную рукопись по всѣмъ цензурнымъ и гомилетическимъ пра
виламъ. Здѣсь онъ уже не стѣснялся дѣлать натяжки 1!)) и при
давать незыблемое значеніе всѣмъ предписаніямъ относительно 
раздѣленія, предложенія, изложенія, трактаціи, цитированія тек
стовъ...

Въ заключеніе Поликарпъ предложилъ цензурному коми
тету, вмѣсто отсылки рукописи автору, сдать ее въ архивъ п 
донести м-ту Серафиму о томъ, „не благоугодно ли будетъ его 
высокопреосвященству приказать кому-либо рѣчи п слова Малова 
тщательнѣе просматривать прежде произнесенія, дабы въ особен
ности неправильностью изложенія догматовъ не подать случая 
мпоглмъ къ соблазну, а неправильностью слога и выраженій, 
вмѣсто назиданія, не подать случая къ посмѣянію для благо
разумныхъ и безпристрастныхъ".

Результаты были согласны съ желаніями Поликарпа: сочи
нителю была выдана лить копія опредѣленія съ указаніемъ 
причинъ отказа, а предварительная цензура проповѣдей Малова 
была возложена митрополитомъ на Бедринскаго и Павскаго20).

Вообще симпатіи Поликарпа лежали въ другой области. 
Онѣ ясно сквозятъ, напр., въ отзывѣ о „Избранныхъ мѣстахъ 
изъ словъ пр. Исаака Сирина". „Слова сіи по духу и силѣ, съ 
каковыми написаны, выше всякой похвалы и весьма желательно 
издать и остальныя сочиненія преподобнаго. Въ виду же нѣкото
рыхъ недостатковъ перевода, не благоугодно ли будетъ коми
тету возвратить рукопись переводчику и просить его держаться, 
гдѣ можно, обыкновеннѣйшаго нарѣчія, дабы принесть истинную 
пользу и назиданіе гораздо большему числу читателей"-1)—— 
Различіе тона приведенныхъ отзывовъ говоритъ само за себя

19) „Во многихъ мѣстахъ, заявляетъ, напр., цензоръ, сочинитель п ом ѣ 
шаетъ въ извѣстнѣйшихъ догматамъ. Въ субботу, по нему, I. Христосъ—стра
далъ, умеръ и погребенъ1*...

2а) Спб. Д. Ц. К., 1821, 32, 1822, 4.
21) Тамъ же, 1820, 6.
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Самымъ выдающимся изъ цензоровъ, перешедшихъ изъ 
александровской эпохи въ николаевскую, былъ, конечно, свящ. 
Г. П. І І а в с к і й .

При сопоставленіи понятій „духовная цензура” и „нрот. 
Павскій“ въ сознаніи прежде всего выступаетъ пассивное поло
женіе знаменитаго экзегета-филолога,—испытаніе его правовѣрія 
въ горнилѣ спеціальныхъ комитетовъ,—выступаетъ болѣе, чѣмъ 
его собственная дѣятельность на поприщѣ той же цензуры.

Среди отзывовъ членовъ спб. духовно-цензурнаго комитета 
отзывы Павскаго замѣтно выдѣляются своимъ спокойствіемъ, 
сравнительной объективностью, отсутствіемъ мелочныхъ приди
рокъ, восклицательныхъ знаковъ и т. п. По этой же причинѣ и 
измѣнчивыя вѣянія „духа времени “ не колебали его цензурной 
точки зрѣнія, основанной на почвѣ св. писанія, „здраваго разума" 
и фактовъ дѣйствительности 22). Такъ, въ самый разгаръ мисти
ческихъ чаяній единой религіи, онъ не стѣснялся усиленно 
подчеркивать „пашіэтическія тенденціи и уклоненія частной 
церкви римской". Зато, напримѣръ, среди пререканій по вопросу 
о судьбѣ духовнаго схоластическаго образованія онъ и до и 
послѣ „достопамятнаго 1824 года" всегда оставался противникомъ 
книгъ, „написанныхъ школьнымъ языкомъ и изобилующихъ 
такими терминами, которые въ людяхъ неученыхъ производятъ 
отвращеніе отъ истиннаго богословія “2:і).

Прежде всего онъ старательно изгонялъ все схоластическое 
изъ спеціальной области своего знанія,—пособій въ дѣлѣ препо
даванія еврейскаго языка п одобрялъ примѣненіе „новѣйшихъ 
по сей части: наблюденій". Разсматривая грамматику Пожарнаго, 
онъ вооружается противъ приписываемыхъ удареніямъ „высо
кихъ титуловъ царей, императоровъ, князеіі, что противно доб
рому вкусу, а свойственно лить раввинской схоластикѣ". До
пуская для грамматикъ лить самые необходимые техническіе 
термины, Павскій, при разсмотрѣніи одной илъ нихъ (Миро- 
носицкаго), не удержался даже, чтобы не воскликнуть: „Храни 
Боже нашъ языкъ отъ такихъ грубостей, какъ термины: иара- 
гога, аферезисъ, синкопа, метатезисъ"24).

Стоя на точкѣ зрѣнія жизненныхъ потребностей, ие могъ 
онъ примириться и съ такими проповѣдями, которыя предста
вляли собою „ученическія хріи въ ученическомъ вкусѣ", съ 
произвольными толкованіями, доказательствами отъ противнаго 
и т. далѣе хотя бы онѣ произносились при погребеніи кия- 
женъ, или сказаны были авторитетными лицами въ іерархіи 2Гі).

Щ Спб. Д. Ц. К., 1825, 14.
23) Спб. Д. Ц. К., 1819, 12; 1821 г., 9; 1821, 36 (самый отзывъ 1825 г.).
21) Спб. Д. Ц. К. 1818, 6, 1825, 5; 1820, 10.
»') Спб. Д. Ц. К. 1820, 1.
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Съ другой стороны, вызывали строгое порицаніе Павскаго и рѣчи 
упомянутаго уже Ал. Малова,—лица очень близкаго къ мисти
камъ. Разбирая его „слово надгробное", Павскій между прочимъ 
замѣтилъ: „ІІо моему мнѣнію, оно не имѣетъ никакого достоин
ства въ отношеніи къ церковной каѳедрѣ. Изъ устъ проповѣд
ника всякій хочетъ слышать мысли христіанскія, изложенныя 
важнымъ слогомъ. Но въ семъ словѣ одни пустые звуки, наборъ 
словъ... Ораторъ изъ общихъ мѣстъ собираетъ хвалы усопшей, 
называя ее „утѣшительницей человѣчества, домоправительницей 
благоразумнѣйшей'* и прочими именами въ превосходнѣйшей 
степени. „Почему, спрашиваетъ ораторъ, она должна была увя
нуть какъ цвѣтокъ (очень русское), отпасть какъ листвіе (очень 
славянское), отлетѣть какъ вѣтръ, прейти какъ сонъ, убѣжать 
какъ видѣніе, сокрыться какъ метеоръ привременный" (стран
ный наборъ словъ!..)11.

„Если назвать рѣчь не словомъ, а напр., „плачъ молитвен
ный", то она, продолжаетъ Павскій, могла бы быть издана; но 
подъ именемъ проповѣди или слова не можетъ быть въ публикѣ. 
Въ сей проповѣди—ни одного слова, ни одной мысли почерпну
той изъ св. писанія. Наборъ словъ, лесть нестерпимая для слуха 
и для чувства... Не въ наборѣ прилагательныхъ, въ превосход
ной степени поставленныхъ, состоитъ достоинство рѣчи. но въ 
указаніи самыхъ дѣлъ, заслуживающихъ вниманія публики1*26).

Не пропустилъ, конечно, Павскій и мистической рукописи 
„Толкованіе именъ божественныхъ", гдѣ слово „ура“ было вклю
чено въ эту категорію...'-7).

Тѣмъ естественнѣе Павскій искалъ „указанія самыхъ дѣлъ** 
при разсматриваніи сочиненій историческихъ. Такъ, о книжкѣ 
„Краткое историческое обозрѣніе россійской церкви" Павскій 
замѣчаетъ: „Духъ, съ которымъ смотрѣлъ сочинитель на событія, 
болѣе набожный, нежели разборчивый, историко-критическій. 
Оттого повѣсти, носившіяся въ набожныхъ преданіяхъ, стано
вятся на ряду съ исторіей и вносятся въ очень длинныя, но ни 
мало не убѣдительныя разсужденія..." Впрочемъ,—вѣрный сво- 
ему обычаю отмѣчать все за и противъ,—Павскій даетъ такое 
заключеніе: „Не нахожу книгу сію классическою, но, впрочемъ, 
для употребленія въ народѣ признаю годною, по ея набожному 
стремленію—(безъ назначенія для школъ). Если же какая школа 
сочтетъ ее своею классическою, пустъ считаетъ и употребляетъ. 
Пека нѣтъ наилучшаго, дотолѣ годится и хорошее и посред
ственное"28).

Зато, когда представлялись въ цензуру сочиненія, имѣвшія

* )  Спб. Д. Ц. К., 1822, 9.
*) Спб. Д. Ц. К., 1824, 9.
38) Спб. Д. Ц. К., 1819, 4.
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болѣе широкія дѣли и претензіи, Павскій примѣнялъ къ нимъ 
іі болѣе острые критеріи. Такъ одобрить „Евангельскую исторію" 
(сводъ) онъ согласился лишь подъ условіемъ выпуска примѣчаній: 
„въ нихъ указываются только разногласія, а не указывается спо
собъ соглашенія, а потому читатель будетъ введенъ ими въ не
пріятную мысль о разногласіи евангелистовъ. Оказывать разно
гласія можно тамъ, гдѣ указывается и способъ соглашенія... 
Точность требуетъ того, чтобы мѣста изъ писанія приводились 
подлинно въ томъ духѣ и тонѣ, въ какомъ они поставлены 
тамъ" 2Э).

Или: не протестуя противъ изданія въ свѣтъ „Археологіи 
церковныхъ обрядовъ", Ив. Дмитровскаго, Павскій добавляетъ: 
„впрочемъ, классическою она быть не можетъ,—ибо для таковой 
не довольно одного свода разнообразныхъ матерій подъ извѣст
ныя статьи, чѣмъ особенно она отличается, но нужны сужденія, 
сравненіе, болѣе точное и основательное расчлененіе содержанія, 
чего въ ней не достаетъ. Также есть такія положенія, которыя 
основаны на' частномъ мнѣніи и сдѣланы общими"...80).

Оригинальное явленіе въ цензурной дѣятельности Г. П. 
Павскаго представляетъ разсмотрѣніе имъ переводовъ св. писанія 
на инородческіе языки.—Повидимому Павскаго уже тогда склонны 
были считать обладающимъ даромъ языковъ до безпредѣльности. 
По крайней мѣрѣ, издавался ли переводъ катехизиса Филарета 
на грузинскій языкъ, или—новаго завѣта на какое-либо финское 
нарѣчіе, свидѣтельствованіе его правильности поручалось Г. П. 
Павскому. И вели въ первомъ случаѣ ему еще могъ оказать по
мощь какой-либо чиновникъ-спеціалистъ изъ министерства ино
странныхъ дѣлъ, или заѣзжій іеромонахъ ЗІ), то въ послѣднихъ 
приходилось ему изобрѣтать собственные цензурные пріемы. Спи 
могутъ быть охарактеризованы двумя отзывами Павскаго 
Свидѣтельствуя переводъ евангелія "па остяцкій языкъ, соста
вленный разными лицами въ тобольской епархіи, онъ пишетъ: 
„Не зная остяцкаго языка, я не могу судить о достоинствѣ пере
вода, касательно его ясности и удобопонятности для остяковъ, а 
также правильности и чистоты языка. Впрочемъ, такъ какъ при 
этомъ переводѣ есть буквальный съ него переводъ на россійскій 
языкъ, то можно нѣсколько судить и о качествахъ подлинника. 
Онъ очень недостаточенъ по всѣмъ отношеніямъ п его нельзя 
назвать переводомъ евангелія отъ Матѳея, а лишь свободнымъ 
повѣствованіемъ о дѣлахъ I. .Христа по руководству ев. Матнея, 
въ примѣненіи къ правиламъ и обычаямъ остяковъ и къ мѣст
ному положенію и состоянію ихъ земли. Въ переводѣ не пере-

») С.П.Б. Д. Ц. К. 1822,15.
:!Г>) С.П.Б. Д Ц. К., 1820,10.
31) Тамъ-же, 1827,3.
32) С.П.Б. Д. Ц. К., 1820, „Дѣло по сношеніямъ съ комм. дух. училищъ".
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дается чистое понятіе о дѣлахъ и жизни Іисуса, какъ онъ жилъ 
и дѣйствовалъ въ землѣ іудейской, но какъ бы хотѣлось пере
водчику, чтобы онъ жилъ и училъ у остяковъ въ Сибири. Оттого, 
вмѣсто слова пустыня поставлено „лѣсъ"; вмѣсто акриды — 
звѣрки,—родъ комаровъ; динарій—серебрянная рублевка; сыны 
царствія—богатые люди; мытари—государственные сборщики; 
блаженны нищіе духомъ—передано: счастливы тѣ, которые неучены; 
да святится имя твое,—да будетъ имя твое свѣтло, какъ солнце, 
дай намъ на томъ свѣтѣ хорошее мѣсто; вмѣсто „пасха"—слова, 
которое вездѣ принято,—сказано: „великій святой обѣдъ, празд
ничный день великолѣпнаго стола". Очевидно, заключаетъ цен
зоръ, причиною сего было то, что языкъ остяцкій не имѣетъ 
словъ для выраженія всѣхъ вещей, находившихся въ землѣ 
іудейской, но въ такомъ случаѣ можно бы было употребить 
слова русскія для остяка и внпзу объяснить. Ни одинъ въ свѣтѣ 
переводъ не существуетъ, гдѣ бы переводились обычаи на обычаи, 
климатъ на климатъ".

Еще болѣе сложную задачу представляло разсмотрѣніе пе
ревода евангелія на вогульскій языкъ. Къ нему не было даже 
приложено дословнаго пояснительнаго текста на русскомъ языкѣ. 
Тѣмъ не менѣе Павскій и здѣсь далъ свой отзывъ. „0 достоин
ствахъ перевода, писалъ опъ, судить не могу, потому что нѣтъ 
буквальнаго перевода на россійскій языкъ. По соображенію, какое 
можно было сдѣлать, видно, что переводъ близокъ къ подлин
нику, постояненъ въ выраженіяхъ, ибо одни слова подлинника 
одинаково переведены. Слова, которыхъ не достаетъ на вогуль
скомъ языкѣ, переводчикъ передаетъ россійскими, напр.: мытарь, 
душа, народъ, ибо, вотъ, горчица, молитва. Очень вѣроятно, что 
слова сіи вошли или могутъ войти въ вогульскій языкъ, но не
вѣроятно то, чтобы они перешли вмѣстѣ съ склоненіями и даже 
съ предлогами. Я не думаю, чтобы по вогульски было сказано 
„съ ангелами". Ни въ одинъ языкъ не переносятся такъ слова, 
а всегда, переходя въ чужой языкъ, слово или остается не скло
няемымъ, или склоняется по образцу того языка, въ который 
переходитъ. Предлоги въ вогульскомъ языкѣ есть свой. По сему 
подозрѣнію, я не могу думать, чтобы переводъ сей былъ ясенъ 
и вѣренъ".

ІІтакъ, къ чему ни прикасалось цензорское перо Павскаго,— 
вездѣ оно старалось отмѣтить доводы за и противъ, и въ резуль
татѣ оставляло слѣды подлинно-критической оцѣнки. Такая 
объективность послѣ 1824—6 года была признана неумѣстною. 
Обстановка, при которой Павскій выходилъ, „согласно прошенію", 
изъ состава комитета, хорошо изображена его ученикомъ и по
читателемъ—А. Никитенко. Въ своемъ дневникѣ подъ 25 апрѣля
1827 года онъ записалъ: „Попечитель представилъ Павскаго къ
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брилліантовымъ знакамъ ордена св. Анны второго класса. Но 
министръ (Щитковъ) его не любитъ, и представленіе не пошло 
дальніе. Мало того. Павскому на дняхъ грозила еще худшая 
непріятность. Злоба, раздраженная всего болѣе достоинствами: 
своего предмета, задумала было погубить этого человѣка, одного 
изъ добрѣйшихъ, умнѣйшихъ, ученѣйшихъ людей въ столицѣ.

„Павскій—цензоръ духовныхъ книгъ. Назадъ тому мѣсяца 
три напечатана книга „Очевидность божественнаго происхожде
нія христіанской религіи", переведенная однимъ изъ моихъ то
варищей по университету, кончившимъ курсъ въ нынѣшнемъ 
году. Попечитель возилъ и книгу и переводчика къ министру, 
который принялъ обоихъ весьма благосклонно. Но, дня три 
тому назадъ, желая найти способъ повредить Павскому и, безъ 
сомнѣнія, пе находя онаго, онъ рѣшился воспользоваться выше
упомянутою книгою. Ола была свезена п прочитана государю. 
Но государь поступилъ вопреки ожиданіямъ министра. Онъ ие 
нашелъ въ ней ничего разрушительнаго, какъ утверждалъ ми
нистръ, а только выразилъ удивленіе, что сей, вмѣсто дѣла, 
занимается бездѣльемъ. Поступокъ мудрый, подающій надежду, 
что участь людей и просвѣщенья не будетъ у насъ всегда 
зависѣть отъ сплетней праздныхъ или пеблагонамѣриыхъ лю
дей” 33).

Іоаннъ (Доброзраковъ), инспекторъ академіи, докторъ бо
гословія за трудъ по герменевтикѣ, членомъ цензурнаго коми
тета былъ недолго,—съ 1824 по 1827 годъ. „ІІо характеру живой 
п веселый, по уму острый, любящій пошутить надъ другими и 
замѣтить ихъ слабую или смѣшную сторону, откровенный, пе 
умѣющій скрывать, что у него на сердцѣ, Іоаннъ съ подчинен
ными своими былъ добръ, ласковъ, привѣтливъ, снисходителенъ 
п не формалистъ" :і1)- Поэтому-то, конечно, онъ и оказался не
пригоднымъ во времена „обратнаго хода" для должности цен
зора. Въ 1827 году, „по представленію академической конфе
ренціи, о нежеланіи ректора академіи арх. Іоанна и проф. Пан
скаго продолжать обязанности цензора, комиссія предписала ихъ 
уволить”, а на ихъ мѣсто были назначены Антоній и Инно
кентій 35).

„Откровенный и не формалистъ", Іоаннъ и во времена 
ПІишкова (какъ потомъ Пратасова) не умѣлъ или, точпѣе, не 
хотѣлъ присматриваться къ знаменіямъ времени и слѣдовать 
ихъ указаніямъ. Ботъ три примѣра, въ которыхъ изъ-подъ оффи
ціальной оболочки сквозить его разногласіе съ духомъ времени.

11 апрѣля 1825 года въ духовно-цензурный комитетъ по-

':lj Записки и дневникъ, т. I, 224—5.
34) Сборн. имп. рус. истор. общ.. т. 113. кн. I, стр. 146.
» ) К. Д. У., 1827, 4441.
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ступило прошеніе отъ вдовы ген.-м. Крыжановскаго: „Отъѣзжая 
въ деревню, писала она, я имѣю желаніе собственно для своего 
употребленія напечатать по прилагаемой у сего рукописи отъ 
10 до 20 экземпляровъ „Молитвъ при божественной литургіи" и 
„Канона пр. Богородицѣ" русскими буквами, а потому прошу 
духовио-цензурный кбмитетъ дать на сіе дозволеніе". Архим. 
Іоаннъ, можетъ быть и ненамѣренно, но тяжко погрѣшая про
тивъ „символа вѣры" Шишкова 3,і), „по уваженію обстоятельствъ“ 
дозволилъ отпечатать просимое число экземпляровъ. 23 апрѣля 
въ цензурный комитетъ уже было доставлено узаконенное ихъ 
число (9). Но черезъ четыре дня цензору пришлось писать упра
вляющему медицинской типографіей: „Благоволите прислать въ 
цензурный комитетъ всѣ экземпляры отпечатанной книжки 
„молитвъ и капона" для уничтоженія оныхъ". Исполняя это тре
бованіе, типографія 5 мая прислала оставшіеся одиннадцать 
экземпляровъ 3(іа).

Во второмъ случаѣ уже комиссія духовныхъ училищъ могла 
признать Іоанна недостаточно предупредительнымъ къ ея „обрат
ному ходу". Три раза напоминала она ему о разсмотрѣніи состав
ленной въ ея духѣ рукописи „Сѣмя воспитанія" свящ. Кмиты, и 
лить послѣ этого Іоаннъ далъ отзывъ, въ которомъ довольно неува
жительно отнесся къ авторитетамъ комиссіи. „По содержанію, 
писалъ онъ,—книга есть не совсѣмъ удачный выборъ изъ бого
словія Платона, Иринея Фальковскаго, II. Могилы, философіи 
БаумеНстера и книги о должностяхъ"... :іІіб).

Накопсцъ, въ третій разъ архм. Іоаннъ въ своемъ отзывѣ 
о сочиненіи Смирнова „Побѣдоносный вѣстникъ торжествующаго 
Сіона" допустилъ рѣзкій диссонансъ съ безудержнымъ vae victis 
арх. Фотія. Ничего не имѣя противъ изданія книги, цензоръ на
стаивалъ па необходимости коренного ея исправленія по слѣ
дующимъ основаніямъ. „Въ книгѣ, писалъ онъ, помѣщены многія 
неприличія, ложныя и одностороннія мысли, заключается много 
брани, превышающей мѣру благомыслящаго защитника право
славія... Колкости же и насмѣшки вмѣсто убѣжденія раздра
жаютъ часто опровергаемаго, а въ то же время не удовлетво
ряютъ и благонамѣренному читателю. Таково сравненіе кам ен
щиковъ (масоновъ) съ рудокопамя-преступниками, утвержденіе, 
что ихъ собранія усердно посвящаются бахусу... Авторъ, затѣмъ, 
возстаетъ на западную церковь за ученіе о происхожденіи Св. 
Духа, называя ее виновною и мятежническою для того, чтобы 
показать свое искусство толковать библейскіе тексты. Между

,чіі) Кстати: въ тѣ же дни Іоанномъ была одобрена „Элегія на латинскомъ 
языкѣ, посвященная А. С. Шишкову" Якухевича. СІІБ. Д. Ц. К., 1825, 5. 

з°а) СІІБ. Д. Ц. К. 1825, 12 апрѣля.
Щ) СІІБ. Д. Ц. К., 1825, 23.
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тѣмъ, самъ оиъ допускаетъ произвольныя изъясненія, выска
зывая, напримѣръ, мысль близкую къ аріанству. Накопецъ, со
чинитель дѣлаетъ неумѣстное воззваніе къ тѣмъ, коимъ пору
чено правительствомъ исправленіе всѣхъ безпорядковъ, н выра
жается нескромно насчетъ полиціи" Х7).

Обладая такимъ дерзновеніемъ, Іоаннъ, естественно, ие при- 
шелся ко двору. Болѣе у мѣста, кажется, могъ бы быть его 
преемникъ арх. Антоній.  Такъ какъ дѣятельность его отно
сится къ одному 1827 году 38), да и имя его встрѣчается ли ть  
въ трехъ-четыреіъ отзывахъ, то трудно въ точности опредѣлить 
его направленіе. Слѣдуетъ, однако, отмѣтить, что Антоній сумѣлъ 
раскритиковать одпу книгу, которую даже Щитковъ желалъ 
посвятить ими. Маріи Ѳеодоровнѣ, именно переводъ съ француз
скаго „Бдѣнія бл. Августина". Тамъ цензоръ замѣтилъ довольно 
живой перифразъ текста Библіи, именно словъ ап. Павла: „не 
дѣлайте боговъ изъ обжорства, убѣгайте споровъ и распрей: 
чистота нравовъ вашихъ да изображаетъ I. Христа, плоть, какъ 
презрѣнный рабъ, да покоряется всегда разуму"... ІІротивъ 
этого мѣста холодная рука цензора написала: „слова ап. Павла 
читаются такъ: „яко во дни благообразно да ходимъ, не козло- 
гласованіп и пьянствы..." 3!І).

Затѣмъ, съ именемъ Антонія связана тяжба монаду духовной 
цензурой и тульскимъ протоіереемъ Іоан. Покровскимъ. По
слѣдній съ 1815 по 1820 г. былъ преподавателемъ богословія въ 
тульской семинаріи. Хотя за „жалкіе конспекты" по своему пред
мету онъ былъ не на высокомъ счету у арх. Филарета (Дроз- 
дова) 1П), но все-таки обладалъ „непреоборимымъ желаніемъ 
сдѣлаться въ чемъ-либо полезнымъ для церкви и отечества". 
Цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ трудился онъ надъ сочиненіемъ „Со
кровище древностей церковныхъ" и, наконецъ, въ 182« году 
представилъ его чрезъ синодъ и комиссію духовныхъ училищъ 
въ цензурный комитетъ.

Отзывъ о рукописи далъ Антоній. Соглашаясь, что „въ со
чиненіи довольно собрано свѣдѣній о предметахъ, церкви ка
сающихся", цензоръ все же болѣе обращалъ вниманія на неточ
ности и неправильности языка, на мало выясненное отношеніе

f )  СПБ. Д. Ц. К., 1825, 15.
з*) Тамъ же, 1827, 17. «Въ сентябрѣ 1827 г. изъ ректоровъ спб. семи

наріи онъ былъ перемѣщенъ на ректорскую же должность въ псковскую семи
нарію, одновременно съ удаленіемъ инспектора Саввы за нѣкоторыя неисправ
ности, особенно по экономической части. Затѣм ъ былъ настоятелемъ во вто
роклассномъ спасо-елеазаровомъ монастырѣ (псков. епарх.), гдѣ и умеръ въ 
1828 г. отъ апоплексіи». Исторія спб. правосл. дух. сем., Ал. Надеждина, (СПБ., 
1885), стр. 21.

м) СПБ. Д. Ц. К. 1827, 14.
1Ч) Собр. мн. и отз., т. II, № 147.



автора къ преданіямъ о нерукотворенномъ образѣ и иконахъ, 
писанныхъ св. Лукою. „Особенно же. писалъ онъ, требуетъ 
исправленія предисловіе, въ которомъ болѣе надлежащаго при
писывается пользы іі важности церковнымъ древностямъ и на
ходятся рѣшительныя, но невѣрныя сужденія о иновѣрныхъ 
христіанахъ и нѣкоторыхъ писателяхъ11. Черезъ тѣже инстанціи 
рукопись уже съ рѣшительнымъ заключеніемъ, „какъ не одо
бренная цензурнымъ комитетомъ", была возвращена Покровскому.

Въ Антоніи послѣдній увидѣлъ своего личнаго врага и 
представилъ въ синодъ прошеніе, въ которомъ умолялъ его при
нять „Сокровище14 подъ свое покровительство и „повелѣть оное 
виовь оцензуровать другому безпристрастному цензору". Вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ прислалъ два рода замѣчаній—частныя и общія.

Въ первыхъ содержатся возраженія по существу дѣла. По
рицая цензора за придирки, Покровскій даетъ собственныя объ
ясненія по выставленнымъ цензурой пунктамъ. Нѣкоторыя изъ 
нихъ довольно характерны. ІІо поводу замѣчанія объ иконахъ 
онъ говоритъ: „Что же оставалось мнѣ дѣлать? Опровергать ли 
сіи древнія преданія? Но симъ бы я причинилъ великій соблазнъ 
для россійскихъ христіанъ и навлекъ бы на себя ихъ ненависть, 
поелику воя почти греко-россійская церковь увѣрена, что въ 
Москвѣ, въ успенскомъ соборѣ, есть икона, писанная св. Лукою. 
Опустить ли? Но тогда бы иконопочитаніе казалось нововведен- 
нымъ изобрѣтеніемъ позднѣйшихъ Бременъ. Отвергать эти два 
преданія свойственно одному только иконоборну".

Оправдывая мысли своего предисловія и отмѣчая подта
совку цензоромъ понятій „древности" и „познаніе древностей", 
Покровскій замѣчаетъ: „конечно, принимая слова подлинника въ 
другомъ смыслѣ, нежели какъ понималъ сочинитель, можно 
представить его весьма въ худомъ видѣ". Наконецъ, будучи увѣ
ренъ, что въ числѣ „нѣкоторыхъ писателей" цензоръ услужливо 
защищаетъ и Карамзина, какъ автора „Исторіи государства рос
сійскаго", Покровскій возражаетъ: „Я имѣлъ достаточныя при
чины написать то, что въ моемъ предисловіи написано, и то 
слегка, и не до всей исторіи, но только до нѣкоторой ея части 
касающееся. И въ своихъ мотивахъ отчетъ не другому кому обя
занъ я отдать, какъ только защитникамъ этой самой исторіи. 
Ибо это дѣло критики, а не цензуры. Можетъ быть, о. цензоръ, 
разсматривая настоящее. мѣсто, хотѣлъ поддержать авторитетъ 
сего сочиненія, но мало ли мы видимъ въ періодическихъ изда
ніяхъ критики на столъ же важныя сочиненія, какъ и оная 
исторія. Такъ, кн. ІЦербатовъ сочинилъ „Россійскую исторію" 
по высочайшему повелѣнію и по такому же одобренію напеча
талъ ее. Но чрезъ то не избѣжалъ строжайшей и на самой 
истинѣ основанной критики Г. М. Болтана..."

- -  381  —
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Высказанныя Покровскимъ соображенія общаго характера 
о необходимости освободить духовенство отъ „излишней и не- 
умѣстной строгости цензуры" уже были цитированы выше 4)).

Рукопись Покровскаго была передана изъ петербургскаго 
въ московскій духовно-цензурпьгіі комитетъ, можетъ быть, подъ 
тѣмъ предлогомъ, что Тула входила въ составъ московскаго 
академическаго округа. Тамъ архпм. Анастасій и Ѳ. Голубин
о й  явились какъ бы третейскими судьями. Они признали, что 
сочиненіе это, представляя въ большей части буквальную ком
пиляцію труда „Originum, sive antiquitatum ecclesiasticarum -Іо- 
seplii Binghami, при благопріятномъ изслѣдованіи своего пред
мета, отличается полнотою въ сравненіи съ другими подобнаго 
рода сочиненіями на русскомъ языкѣ". Но не выдали они и 
Антонія: почти воѣ доводы его были утверждены и, въ качествѣ 
апологіи собрата, московскіе цензоры представили особыя замѣ
чанія на каждую статью объясненій 42).

Но если строгая дѣятельность Антонія соотвѣтствовала тог
дашней церковной атмосферѣ, то тѣмъ болѣе пеожидаипое зрѣ
лище представляетъ появленіе въ цензурномъ комитетѣ бого- 
слова-новатора И н н о к е н т і я  (Борисова). Вѣроятно,только уста
новившаяся тѣсная связь между должностью инспектора ака
деміи и участіемъ въ цензурномъ комитетѣ, могла побудить 
высшую духовную власть надѣлить его цензорскими полномо
чіями. Вѣдь самъ Иннокентій со своимъ увлекающимся настрое
ніемъ, со своими „смѣлыми порывами перешагнуть воѣ грани 
таинственнаго и непостижимаго", съ своей наклонностью къ 
„религіозистикѣ" и историческому изученію догматовъ долго 
оставался подъ надзоромъ 43). И если перечисленныя выше ка
чества цензора арх. Іоанна заставляли его главнымъ образомъ 
расходиться съ „обратнымъ ходомъ" митр. Серафима, то въ виду 
особенностей Иннокентія невольное caveant вырывалось у митр. 
Филарета. Его осторожный положительный складъ ума былъ 
слиткомъ различенъ съ пылкостью стремленій Иннокентія.

Свое положеніе въ роли цензора картинно выразилъ впо- 
слѣдствіи самъ Иннокентій. „Что дѣлать? писалъ онъ къ Ма
карію 26 декабря 1848 года,—„вы теперь, по крайней мѣрѣ жи
вете въ тихую и несуровую погоду. Пожили бы и поцензор- 
ствовали въ 1826—7 годахъ! Это была вьюга на вьюгѣ—громъ 
за громомъ"... 44)

Обращаясь къ самой дѣятельности Иннокентія въ качествѣ

« ) Стр. 1 3 8 -9 .
*2) А. С. С., 1826, 59.
43) Сборн. имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. I, стр. 109.
м) Церк. вѣстникъ, 1883, № 17—18 (отъ 26 дек. 1840 г.)
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цензора, приходится, за скудостью матеріала, говорить не отомъ, что 
онъ здѣсь сдѣлалъ, ао томъ, чего онъ „не сдѣлалъ", т. е.чѣмъ по
сѣялъ сомнѣніе и подозрѣнія въ своемъ правовѣріи. Въ самомъ дѣ
лѣ, что можетъ дать для характеристики цензора Иннокентія раз
смотрѣніе имъ „мѣста изъ рукописи: Описаніе села Царскаго, въ 
ноемъ описывается расположеніе иконъ въ Знаменной Церкви", 
„Краткаго описанія Валаамскаго монастыряисторическихъ свѣ
дѣній о кіево-межигорскомъ монастырѣ н другихъ, имъ подобныхъ? 
При томъ же сбои  отзывы Иннокентій излагалъ всегда крайне 
сжато—въ 3—5 строкахъ 45). Въ концѣ концовъ приходится отмѣ
тить лишь два-три эпизода, гдѣ самъ цензоръ Иннокентій являет
ся объектомъ секретныхъ дознаній.

Выше уже были цитированы замѣчанія м. Филарета отно
сительно направленія Христіанскаго чтенія, въ частности помѣ
щенной въ немъ статьи Павскаго „0 богословіи св. Григорія Б.“. 
Цензоромъ журнала былъ тогда Иннокентій. И перечисленныя въ 
предложеніи Филарета синоду мѣста, въ которыхъ „истина пред
ставлена не со всею должною точностью и отъ которыхъ опа
саться должно соблазна въ книгѣ, коея назначеніе есть нази
даніе христіанскихъ читателей всякаго званія", будучи введены 
въ цѣпь силлогизмовъ м. Филарета, логически приводили къ 
обвиненію цензора въ ереси.

Сознавая это, м. Филаретъ на этотъ разъ поспѣшилъ ого
вориться. „Нп мало не подозрѣвая ни сочинителей, ни издателей, ни 
цензоровъ въ недостаткѣ православія, но примѣчая нѣкоторый 
недостатокъ точности и осторожности противъ согрѣшенія въ 
словѣ, при благонамѣренной мысли, призналъ я долгомъ при
сяги предложить о семъ на усмотрѣніе св. синода, не при
знано ли будетъ нужнымъ подтвердить цензурѣ о усиленіи вни
манія и осторожности при разсмотрѣніи сочиненій". Св. синодъ 
30 ноября 1828 года сдѣлалъ соотвѣтствующее опредѣленіе 4С).

Черезъ полтора года опятъ имѣлъ мѣсто аналогичный 
фактъ, центромъ котораго явилась одобренная Иннокентіемъ 
книга „Памятники древней христіанской церкви" (перев. съ ла
тинскаго). Митр. Филаретъ въ предложеніи синоду нашелъ нуж
нымъ поставить на видъ содержащійся въ ней подробный пе
речень названій, которыми клеймили въ древности христіанъ 
ихъ враги, а также нѣкоторое умаленіе роли епископовъ въ 
первенствующей церкви. Въ заключеніе онъ предлагалъ: пре
достеречь духовенство и училища отъ употребленія означенной 
книги, „благопріятствующей то латинству, то протестантству", а 
цензуру—отъ допущенія въ печать подобныхъ книгъ, въ про-

« ) СПБ. Д. Ц. К., 182, 8, 17, 32; 1826, 5; 1830, 17. 
'*«) А. С. С., 1828, 1508.
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тивность цензурнаго устава, который велитъ надзирать не только 
надъ чистотою ученія, но и за правильностью изложенія".

Синодъ разослалъ по епархіямъ циркуляры о принятіи 
надлежащихъ мѣръ противъ распространенія книги іі употреб
ленія безъ надзора несвѣдущими въ древностяхъ людьми. Ду
ховно - цензурному комитету сдѣлано было вновь „подтвер
жденіе, тѣмъ болѣе настоятельное, что невнимательность сего 
комитета усматривается уже не въ первый разъ" 17).

Въ 1830 г., за переводомъ въ кіевскую академію, Иннокентій 
выбылъ изъ состава комитета, тѣмъ не менѣе и тамъ, черезъ два го
да, онъ долженъ былъ выслушать строжайшій выговоръ синода за 
старый петербургскій грѣхъ—пропускъ третьяго изданія „ Размыш
леній Іерузалема".

Трудно установить, насколько внимательно іі сознательно 
отнесся" Иннокентій къ этой книгѣ, бывшей нѣкогда предме
томъ пререканія между духовной и свѣтской цензурой. Судя 
по отзыву, онъ обусловилъ изданіе „Размышленій" предвари
тельнымъ пропускомъ въ нихъ соотвѣтствующихъ мѣстъ и вне
сеніемъ нужныхъ примѣчаній.

Но тщательно очищать отъ плевелъ книгу, выдержавшую 
уже два изданія іі даже въ 1825 г. не внесенную въ индексъ сомни
тельныхъ книгъ, особыхъ побужденій пе представлялось. Во вся
комъ случаѣ въ книгѣ остались нѣкоторые пункты, подлежавшіе 
исключенію сообразно съ измѣнившимся настроеніемъ времени.

Итакъ, когда въ 1831 году переводчикъ Іерузалема Т. Пеп
ловъ началъ ходатайствовать о посвященіи своего труда наслѣд
нику престола, „дабы младые соотечественники, возбудясь тако
вымъ славнѣйшимъ примѣромъ, съ большей ревностью стреми
лись заранѣе озарять себя божественнымъ свѣтомъ христіанской 
вѣры", книга была отослана изъ придворныхъ сферъ на разсмо
трѣніе въ синодъ синодальнымъ членомъ Григоріемъ. Такъ какъ 
составленный о ней отзывъ уже охарактеризованъ выше, то при
ведемъ лишь заключительныя слова синодальнаго опредѣленія. 
„Св. синодъ, находя, что „сочиненіе сіе протестанта, предназна
ченное для наслѣднаго принца Бр.-Люнебургскаго и вообще для 
протестантскихъ его подданныхъ, какъ то изъ посвятительпаго 
письма явствуетъ,—написано вообще не въ такомъ видѣ, кото
рый бы совершенно согласовался со строгимъ смысломъ ученія 
православной гр.-каѳолической Церкви, дать согласіе на посвя
щеніе не нашелъ возможнымъ". „Строжайшій же выговоръ съ 
указаніемъ тѣхъ мѣстъ, кои не заслуживаютъ одобренія въ со
чиненіи Іерузалема", Иннокентію былъ сообщенъ въ Кіевъ чрезъ 
митр. Евгенія 48).

« ) А. С. С., 1830, 139. 
«) А. С. С., 1831, 306.
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Здѣсь можно кстати замѣтить, что, состоя впослѣдствіи вре- 
менно-присутствующимъ въ синодѣ, архіепископъ Иннокентій 
имѣлъ поводы оказывать нѣкоторое вліяніе на судьбы ду
ховныхъ произведеній. Но это вліяніе выражалось по преиму
ществу въ частныхъ его ходатайствахъ предъ высшей и низшей 
петербургской цензурой за близкихъ ему авторовъ. Самъ онъ 
какихъ-либо выдающихся отзывовъ о сочиненіяхъ за это время 
совершенно не оставилъ. Еще менѣе, конечно, Иннокентій былъ 
въ состояніи провести какія-либо общія мѣры къ облегченіи► 
духовной литературы, такъ что, слѣдуетъ сказать, и въ этомъ отно
шеніи онъ „не оправдалъ вполнѣ надежды своихъ почитателей", 
полагавшихъ, при вѣсти о вызовѣ его въ синодъ, что теперь-то 
наступитъ время проектовъ, реформъ, новыхъ мѣръ, вообще 
блестящее будущее для церкви и духовенства 4ІІ).

.Можетъ быть по примѣру Иннокентія старался нѣсколько 
по новому относиться къ сочиненіямъ и оставившій одновременно 
съ нимъ должность цензора ректоръ спб. семинаріи Н а ѳ а н а и л ъ ,  
впослѣдствіи арх. псковскій. Сочувственный отзывъ далъ онъ  
о проповѣдяхъ для черемисъ протоіерея Альбицкаго, указывая, 
что „изложены онѣ ясно и совершенно приспособлены къ состояніи» 
простыхъ лицъ... и даже могутъ послужить примѣромъ для 
сельскихъ проповѣдниковъ" г,°). Объективно судилъ опъ о передан
ныхъ изъ комиссіи духовныхъ училищъ „запискахъ по догмати
ческому богословію", архм. Ѳеофана, поставивъ имъ въ заслугу 
„слогъ ясный и довольно чистый, изложеніе предметовъ въ луч
шемъ порядкѣ и связи, нежели у Фальковскаго" и пр., по не одоб
ривъ ихъ для класснаго употребленія за принятіе нѣкоторыхъ 
„схоластическихъ формъ, иногда самыхъ странныхъ"г>1). Въ „путе
шествіи по Сициліи" А. Норова Нананаилъ нашелъ возможнымъ 
оставить нѣкоторыя месспискія легенды на томъ, между прочимъ, 
основаніи, что „самъ г. сочинитель признавъ сіи мѣста за суе
вѣрныя преданія" °2).

Зато, подобно Иннокентію, и Наѳанаилъ заслужилъ отъ 
своихъ преемниковъ упреки въ „невнимательности". Въ 1836 г. 
цензурный комитетъ одобрилъ къ новому изданію „Церковную 
исторію" (ч. ІГ),.переведенную съ французскаго языка прот. I. Бед- 
ринскимъ, довѣрившись главнымъ образомъ отзыву Наѳанаила 
о первомъ изданіи. Но уже по отпечатана! книги комитетъ спо
хватился, найдя „такія мысли, которыя цензору архм. Наѳанаилу 
одобрять не надлежало бы". Отмѣченныя мѣста „Церковной

411) Сборы. имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. I, стр. 115— 10.
«•') Спб. Д. Ц. К., 1830, 20.

Тамъ же, 1828, 5. 
м) Тамъ же, 1828, 14.
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исторіи" были сообщены комитетомъ „императорской россійской 
академіи для исправленія показанныхъ недостатковъ" за).

Не останавливаясь на имени цензора І о с и ф а ,  которое встрѣ
чается лить подъ двумя отзывами, 31) слѣдуетъ зато нѣсколько 
подробнѣе охарактеризовать цензорскую дѣятельность архм. 
П л а т о н а .

Подъ вліяніемъ ли того поступательнаго шага, который сдѣ
лала реакція, основываясь на событіяхъ 1830—31 года, нлхг же 
просто имѣя въ виду угоду предержащей власти,—Платонъ осо
бенно тщательно обыскивалъ почти каждое сочиненіе съ точки 
зрѣнія „государственныхъ правилъ". Богословскіе критеріи въ 
его рецензіяхъ какъ-то сани собою подчинялись правительствен
нымъ видамъ. Платону именно принадлежитъ уже цитированный 
патріотическій отзывъ о „Нравоучительныхъ разговорахъ для 
воспитанниковъ удѣльныхъ училищъ" 55).

Затѣмъ, разсматривая одну переводную книгу изъ области 
христіанской этики, Платонъ также особенно останавливается на 
мѣстахъ, „неблагопріятныхъ гражданскому правительству". „Въ 
§ 403 внушается, что рабы, если только позволяютъ обстоятель-

53) Послѣдніе главнымъ образомъ состояли въ присвоеніи лицамъ католи
ческаго исповѣданія эпитетовъ: „святой44 „чудотворецъ11, „православный4*, осо
бенно же объясненіе неудачи религіозной и политической уніи запада съ восто
комъ „упорствомъ требованій и ненависти грековъ". Тамъ же, 1836, 38.

г*4) Іосифъ, между прочимъ, принималъ участіе въ размотрѣніи Uebersicht 
derbiblischen Geschichte, Эртеля, преподавателя наслѣдника цесаревича. Іосифъ, 
особенно же назначенный временнымъ членомъ для просмотра этой книги прот. 
Т. Вещезеровъ, открыли много мѣстъ, въ которыхъ авто ръ „втихомолку“ давалъ 
естественное объясненіе библейскимъ событіямъ, напр, казни Содома, „а это 
значитъ потакать грѣшникамъ и отнимать у нихъ послѣдній страхъ, т. е. 
Божій14. Новозавѣтная исторія была признана изложенною „не въ ясномъ по
рядкѣ: не видно даже,сколько времени Іисусъ Христосъ совершалъ на землѣ 
общественное служеніе44.

Когда дѣло перешло въ синодъ, Эртель чрезъ обер.-прокурора предста
вилъ срой возраженія, указывая, что «единственная и главнѣйшая цѣль книги-— 
изученіе нѣмецкаго языка»; что онъ сопоставлялъ образцы стиля, а не библію
и легенды; что онъ заранѣе настойчиво просилъ цензоровъ исключать все, что,
по ихъ мнѣнію, не подходило къ духу господствующаго вѣроисповѣданія и т. д. 
Св. синодъ прежде всего остановилъ вниманіе „на открывающихся изъ представ
ленныхъ замѣчаній важныхъ погрѣшностяхъ рукописи'4 и запретилъ ея изданіе. 
Но защитить всѣ предположенія комитета о тайныхъ мысляхъ привилегирован
наго автора оказалось невозможнымъ, и вторая часть опредѣленія гласитъ 
слѣдующее: «Поелику между замѣчаніями цензурнаго комитета есть такія, кои 
уклоняются отъ умѣренности, какъ напр., между несовершенствами рукописи 
замѣчается то, что не видно даже сколько времени 1. X. совершалъ на землѣ 
общественное свое служеніе, чего, впрочемъ, не видно и у четырехъ евангели
стовъ, и что потому не можетъ быть поставлено въ предосужденіе рукописи, 
которая не имѣетъ хронологіи своимъ предметомъ, то поставить сіе на видъ 
въ предостереженіе для будущихъ случаевъ». (Подъ опредѣленіемъ подписи: 
м. Серафима, м. м. Филарета, арх. Григорія тверского и Никодима орловскаго). 
Спб. Д. Ц. К., 1830, 27; А. С. С., 1831, 258.

«0 Спб. Д. Ц. К. 1882, 13.
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ства, должны стремиться къ своей свободѣ. Сколъ вредныя могутъ 
произойти слѣдствія отъ сего внушенія,—это для всякаго очевидно. 
Между тѣмъ, по ученію слова Божія, и рабы могутъ достигать 
вѣчнаго спасенія. Апостолъ ясно говоритъ: „каждый оставайся 
въ томъ званіи, въ какомъ призванъ" (1 Кор. VII, 20)“ 5с). Въ 
§ 269 издатель замѣчаетъ, что публичныя лотереи суть самые 
вѣрные способы развращенія народа, что онѣ тѣмъ только отли
чаются отъ контрабанды, что въ послѣдней частные люди играютъ 
противъ правительства, притомъ съ опасностью, а въ лотереяхъ 
правительство противъ частныхъ людей, притомъ безъ всякой 
опасности, совершенно несказанно. Такимъ замѣчаніемъ изда
тель явно наноситъ безчестіе нашему правительству, ибо оно, 
какъ извѣстно, не разъ дозволяло производить лотереи. Въ § 455 
сказано, что разумное и свободное существо никогда столько не 
унижаетъ своего достоинства, никогда не дѣйствуетъ столъ про
тивоестественно, какъ когда разумъ с б о й  безусловно подчиняетъ 
чужому разуму и волю свою волѣ другихъ. Эта мысль не только 
несовмѣстима съ воинской дисциплиной, но и вообще со строгою 
покорностью власти, особенно самодержавной".

Также любопытны и слѣдующіе примѣры борьбы Платона 
съ вредными выводами. „Богъ, утверждаетъ авторъ, послалъ на 
землю Сына своего основать царство, которое должно возвышаться 
надъ порядкомъ природы и гражданскаго общества*. „Эту мысль, 
пишетъ цензоръ, нужно пояснить, чтобы кто не заключилъ, что 
христіане, члены земной церкви Христовой, не должны подчиняться 
гражданскимъ законамъ и необходимымъ требованіямъ природы". 
Дли: „въ § 73 сказано: любострастіе и изнѣженность видны по- 
всюду и въ чертогахъ царскихъ и въ бѣдныхъ хижинахъ, а черезъ 
четыре строки: тѣ же пороки, ной господствовали нѣкогда въ 
Коринѳѣ и проч., господствуютъ и теперь въ Римѣ, Вѣнѣ, С.-Петер- 
бѵргѣ. Ужели въ домѣ Б л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о  Г о с у д а р я  
нашего царствуетъ изнѣженность и... цензоръ не осмѣливается 
докончить" 57).

„Православіе" въ сознаніи цензора тоже выступало преиму
щественно какъ „господствующая религія", которую можетъ оскор
бить и унизить всякое—даже попутное—прикосновеніе иномыслія. 
Напримѣръ, общее замѣчаніе, что „теоретическое безвѣріе почти 
всегда бываетъ слѣдствіемъ поврежденія общенародной религіи", 
„извиняя, по мнѣнію Платона, нѣкоторымъ образомъ невѣровъ, 
которые всегда могутъ быть въ церкви и между христіанами, въ

г,1)) Слѣдуетъ кстати замѣтить, что такая авторитетная до безцеремон
ности цитація текстовъ, внѣ связи рѣчи, весьма нерѣдкое явленіе въ духовной 
цензурѣ.

5') А. С. С , 1835, 1379.
25*
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то же время и безъ всякой причины внушаетъ невыгодное мнѣ
ніе о господствующей въ государствѣ религіи “и).

Тѣ же послѣдствія, по мнѣнію Платона, должно было поро
ждать сопоставленіе, даже въ научно-богословскихъ сочиненіяхъ, 
языческихъ праздниковъ съ христіанскими выясненіе происхо
жденія церковныхъ обрядовъ °°), разсужденіе о болѣе соотвѣтствую
щей символикѣ храмовой архитектуры (ІІ), изданіе книги на мало
русскомъ языкѣ, „какъ унижающее истину" ,!2). Описаніе забот
ливой опеки Платона надъ мыслью можно заключить слѣдующими 
двумя мелкими частностями. Въ представленномъ самимъ Д. 
Руничемъ сочиііеньицѣ изъ іудейской исторіи Платонъ отмѣтилъ 
въ числѣ другихъ такую несообразность: „въ предисловіи гово
рится, что христіанское вѣроученіе въ продолженіе ікоо лѣтъ 
осталось неколебимымъ, а кпига между тѣмъ издается въ 1834 
году" 63). Затѣмъ, среди препятствій къ новому изданію обыкно
веннаго календаря поставлены „замѣчанія о погодахъ". „По моему 
мнѣнію, писалъ Платонъ, они не только невѣрны, но еще могутъ 
въ довѣрчивыхъ людяхъ возбуждать напрасный страхъ или пытать 
безпечное суевѣріе, какъ... напр.: „въ іюнѣ умѣренно бывающіе 
вѣтры ко всему полезны, а дожди въ срединѣ и концѣ обѣщаютъ, 
плодородіе... Каково будетъ 8-е число, таковы будутъ четыре не
дѣли... Притомъ замѣчаютъ, что если послѣ 24-го кукушка долго, 
кукуетъ, то будетъ неурожай и дороговизна хлѣба** ,и).

Насколько церковная власть цѣнила православный образъ, 
мыслей Платона, видно изъ того, что послѣ удаленія въ 1835 г. 
„ неправославнаго" Павскаго отъ должности законоучителя вел 
кн. Александра Николаевича, „ у Серафима и Филарета было- 
намѣреніе замѣнить его лицомъ монашескаго званія и ошг пред
лагали кандидатомъ тогдашняго инспектора академіи архиман
дрита Платона, но государь, по указанію самого Павскаго, избралъ. 
Бажанова |!5).

5S) Спб. Д. Ц. К. 1834, 14.
s9) Тамъ же, 1830, Зв.
^  Тамъ же, 1837, 35 , 1838, 15.
01) Тамъ же, 1836, 34.
В2) Тамъ же, 1838, 9.

Тамъ же, 1834, 11.
ы) Тамъ же 1837, 25.
•и) Сборы. имп. рус. истор. общ., т. 113, ч. I, стр. 138.
Во избѣжаніе упрековъ въ какой-либо тенденціозности считаемъ дол

гомъ сопоставить съ изложенной характеристикой архм. Платона, какъ цензора, 
одинъ изъ позднѣйшихъ о немъ отзывовъ: „Особенность его взгляда, рѣдко 
встрѣчающаяся въ духовномъ лицѣ, выражалась въ необыкновенной терпимости 
его къ инославнымъ исповѣданіямъ, что отнюдь не мѣшало ему высоко держать 
знамя православія, повсюду гдѣ бы онъ ни находился... „Я, сказалъ онъ по 
одному поводу, имѣю свое особенное воззрѣніе на Христово вѣроученіе и 
евангельскую заповѣдь, которое не хочу назвать либеральнымъ и для опредѣ
ленія котораго не нахожу болѣе подходящаго слова какъ толерантность. Для.
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Преемникъ Иннокентія по цензурѣ М а к а р і й  (Зиминъ), 
„по отзывамъ знавшихъ его лицъ, былъ человѣкъ умный, кра
сивый, съ свѣтскими манерами и стремленіями, склонный къ 
щегольству и сибаритству, вслѣдствіе чего бывши... вообще весь
ма способнымъ профессоромъ и дѣльнымъ администраторомъ, 
не всегда, однакожъ, былъ исправенъ по службѣ". Онъ пользо
вался особенною благосклонностью м. Серафима, хотя другіе 
члены синода „возмущались его образомъ жизни и поведе
нія" ‘"О-

С б о й  отказъ отъ службы,—непринятый, впрочемъ, синодомъ, 
Макарій мотивировалъ такъ: „Прослуживъ два трехлѣтія, я не 
могу продолжать по причинѣ множества занятій по другимъ 
должностямъ и въ особенности потому, что сверхъ того я зани
маюсь изложеніемъ на русскомъ языкѣ догматическаго бого- 
словія“ ІІ7).

Цензурной дѣятельности Макарій не удѣлялъ всего своего 
вниманія, по въ то же время она не должна была служить пре
пятствіемъ для его движенія по службѣ. И ботъ иногда въ сво
ихъ обширныхъ отзывахъ онъ усиленно гонялся за всякой тѣнью 
неправильной мысли, выставлялъ на видъ чутъ не каждую орѳо
графическую ошибку Ufs). Небезынтересный примѣръ представля
етъ разборъ имъ бесѣдъ пр. Игнатія олонецкаго. Къ числу не
вѣрныхъ,— умаляющихъ роль іерархіи,—мыслей былъ отнесенъ 
слѣдующій вопросъ-отвѣтъ епископа-миссіонера: „Загражденъ ли 
кому изъ чувствующихъ званіе Божіе входъ къ открытому учи
тельству церкви? Идите, станьте на всяко мѣсто за насъ не
достойныхъ, только чтобы входить въ учительство единою дверью, 
которою есть, по слову Христову, самъ Христосъ, законнымъ 
порядкомъ, отъ него установленнымъ. Иначе прелазяй инудѣ“... 
Къ погрѣшностямъ языка цензоромъ было отнесено образное выра
женіе: „Когда въ глубинѣ сердца лежать будетъ еще ледъ оже-

меня если каждый назоветъ эту  ложку ея настоящимъ именемъ, а не вилкою, 
напримѣръ, то ужъ и этого достаточно; если же одинъ скажетъ, что ложка 
эта серебряная, другой—что она бронзовая, а третій, что она мельхіоровая, то 
оно еще не такъ важно, лишь бы каждый призналъ ее именно тѣмъ, чѣмъ она 
есть на самомъ дѣлѣ, и сказалъ, что ложка есть ложка, а не иное что64. Р 
Арх., 1892, V, 486, ст. Анатолія Ег-ова.

Если этотъ отзывъ въ самомъ дѣлѣ выражаетъ подлинный взглядъ м. 
Платона, то очевидно лишь долгій жизненный опытъ создалъ эту существен
ную разницу между сужденіемъ Платона митрополита кіевскаго и соображеніями 
того же Платона, бакалавра академіи и цензора, который былъ поставленъ 
надзирателемъ за мыслями и въ то же время самъ подлежалъ запрещенію „пи
сать что-либо отъ себя" (Арх. Никаноръ. Біографич. матерьялы, стр. 124-5).

т) Исторія спб. правосл. дух. семинаріи, Ал, Надеждина, стр. 21—22, прим. 
*17) Спб. Д. Ц. К., 1837, 15. Макарій дѣйствительно былъ „авторомъ об

ширнаго и дѣльнаго труда—записокъ по догматичеекому богословію, впослѣд- 
ствіи отлитографированныхъ его учениками". Тамъ-же, стр. 21.
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сточены, хладъ нераскаянности"... Вообще, заключалъ Макарій, 
нѣтъ въ этихъ бесѣдахъ отдѣлки, какая требуется отъ сочиненій 
сего рода".

Полуоффиціальное письмо цензора къ автору, правда, нѣ
сколько разъясняетъ мотивы такой мелочности. „Видя важ
ность проповѣдей по содержанію и особливую пользу для лю- 
дей, зараженныхъ расколомъ..., я очень желалъ бы, по своему 
чувству и убѣжденію, одобрить ихъ. Но, руководствуясь стро
гими правилами, данными цензурному комитету, я никакъ не 
могъ рѣшиться на то, тѣмъ болѣе, что за нѣкоторое снисхо
жденіе при разсматриваніи рукописей и одобреніе не разъ были 
дѣлаемы комитету замѣчанія св. синода".

Однако, изъ добавленія къ тому же письму видно, что все- 
таки Макарій оказался строже „строгихъ правилъ". „Что же 
касается, говорится здѣсь, до послѣдняго пункта замѣчаній на 
ваши бесѣды,—я долгомъ поставляю довести до свѣдѣнія ва- 
шего, что его высокопреосвященство (м. Серафимъ) изволилъ 
обнаружить такія мысли, что особливая отдѣлка въ сихъ бесѣ
дахъ не необходима, такъ какъ онѣ назначаются для людей про
стыхъ и необразованныхъ..., только чтобы изложены были ясно, 
просто и удобопонятно, и чтобы не было въ нихъ видныхъ не
достатковъ" и)..

Но въ другихъ случаяхъ, когда, пожалуй, не бы л о  и о с о 
бенныхъ причинъ заподозрѣвать то или другое сочиненіе (напр., 
второе изданіе священной исторіи 70), Макарій, забывая на время 
о „строгости правилъ", давалъ одобреніе. Іі изъ этого выходили 
исторіи, вродѣ инцидента со второю частью Библейской исторіи 
свящ. Красноцвѣтова.

Ве, какъ дѣтскую книгу, Макарій пропустилъ въ печать 
стереотипной формулой: „никакихъ препятствій не имѣется" ТІ). 
Даже комиссія духовныхъ училищъ начала разсылать пожертво
ванные экземпляры по духовно-учебнымъ заведеніямъ. Между 
тѣмъ именно это ея назначеніе „для читателей многочислен
ныхъ и не довольно способныхъ отличитъ истинное отъ лож
наго" и авторское „необдуманное желаніе приблизить высокіе 
предметы вѣры къ общему разумѣнію" привлекло особенное 
вниманіе м. Филарета. Въ его рецензіи и перечислены были

f )  Спб. Д. Ц. К. 1837, 29; 1836, 33, |26.
и®) Спб. Д. Ц. К. 1831, 6. Кстати, другое письмо—къ епископу слоб.-

украинскому Виталію—написано Макаріемъ въ такомъ тонѣ: „Съ особеннымъ 
удовольствіемъ исполнилъ порученіе комитета о разсмотрѣніи вашего слова..., 
прошу извинить, что Замедлилъ..., и что осмѣлился я нѣчто выпустить и испра
вить въ вашемъ сочиненіи. На это я рѣшился въ надеждѣ на в а ту  всѣмъ
извѣстную кротость и въ твердой увѣренности, что вы не будете имѣть за сіе 
на меня неудовольствія44. Спб. Д. Ц К. 1831, 27: ср. 1835, 10.

™) Спб. Д. Ц. К., 1832, 15.
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воѣ слиткомъ реалистическія по формѣ, хотя и не раціонали
стическія по намѣренію автора выраженія (объ Іосифѣ Наручни
кѣ, ученіи I. Христа, искушеніи въ пустынѣ, тайной вечери 
и пр. 72). Синодъ постановилъ конфисковать книгу, Красноцвѣ- 
това испытать въ образѣ мыслей, спб. комитету сдѣлать подтвер
жденіе объ осторожности въ пропускѣ книгъ, „дабы лжемудр
ствованія и неприличія, подобныя замѣченнымъ въ сей книгѣ, 
не прокрадывались въ свѣтъ къ соблазну и вреду православія", 
отъ Макарія потребовать объясненіе.

Характеръ „объясненія" виденъ по слѣдующему отрывку:... 
„я допустилъ къ изданію книгу..., потому что не примѣтилъ въ 
ней погрѣшностей, усмотрѣнныхъ св. правит. синодомъ и нынѣ 
иною ясно. видимыхъ; не примѣтилъ же потому, что на мѣста, 
заключающія въ себѣ нерѣшительныя мысли, не обратилъ над
лежащаго строгаго вниманія, а сіе частью отъ довѣрія къ сочи
нителю—духовному лицу, священнику и богословія магистру,— 
частью отъ того, что, бывъ постоянно озабоченъ дѣлами и обре
мененъ занятіями по другимъ обязанностямъ службы, кромѣ 
цензора на мнѣ лежащихъ, имѣлъ нерѣдко, во время разсматри
ванія помянутой книги въ рукописи, вниманіе ослабленное и 
утомленное.—Глубоко чувствуя вою важность вины моей и чи
стосердечно исповѣдуя оную, я съ чувствомъ сыновнаго раская
нія пріемлю смѣлость повергнуться къ стопамъ вашего высоко
преосвященства, прося всеупиженнѣйше вашего архипастырскаго 
отеческаго ко мнѣ благоснисхожденія и милостиваго предста
тельства предъ св правительствующимъ синодомъ объ оказаніи 
мнѣ возможной милости".

Несмотря на защиту м. Серафима, Макарій изъ ректоровъ 
петербургской семинаріи былъ переведенъ на ту же должность 
въ Тверь. Тамъ было преподано ему чрезъ мѣстнаго епископа 
„приличное начальственное внушеніе, дабы впредь въ исполне
ніи обязанностей по службѣ былъ осмотрительнѣе и дѣятель
нѣе" 73). На дѣлѣ, однако, Макарій не перенесъ этого удара и, 
„какъ потерпѣвшій пониженіе по службѣ, естественно,- сталъ 
еще небрежнѣе въ жизни, далъ наконецъ - поводъ къ уголов
ному противъ него обвиненію въ противозаконной связи" и былъ 
временно запрещенъ въ священнослуженіи 74).

Д. Ростиславовымъ, въ его характеристикѣ преподаватель
скаго состава петербургской академіи за тридцатые годы, живо 
изображены и черты професоровъ академіи прот. 1. И в а н о в а  и 
свящ. I. К о л о к о л о в а ,  состоявшихъ членами цензурнаго ко-

” ) Спб. Д. Ц. К. 1836, 23.
Спб. Д. Ц. К., 1838, 19. 

п ) А. С. С. 1838, 943.
и ) Исторія спб. семинаріи, стр. 22, прим.
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митета 75). Въ сравненіи съ приведенными тамъ анекдотами о 
ихъ мелочности и буквализмѣ, ихъ цензорскіе отзывы являются не 
столъ выразительными и въ общемъ совпадаютъ съ рецензіями 
другихъ товарищей по цензурѣ. Такъ, подражая архм. Платону, 
Ивановъ тщательно отмѣчалъ мѣста „несогласныя съ духомъ 
правительства", особенно по вопросу объ отношеніи христіанства 
къ войнѣ 7,!). Затѣмъ онъ былъ очень щепетиленъ по отношенію 
къ вопросамъ библейской критики, хотя, слѣдуеть отмѣтить, что 
онъ какъ въ своей цензорской дѣятельности, такъ и въ науч
ной былъ довольно твердымъ защитникомъ употребленія рус
скаго перевода Библіи 77).

Прослуживъ одно трехлѣтіе, Ивановъ отказался отъ даль
нѣйшаго прохожденія должности цензора „по причинѣ распро
странившагося круга какъ постоянныхъ, такъ и случайныхъ, но 
тѣмъ не менѣе необходимыхъ моихъ обязанностей" 7S).

На мѣсто Иванова академическая конференція избрала изъ 
числа дѣйствительныхъ своихъ членовъ и представила чрезъ 
комиссію духовныхъ училищъ въ синодъ двухъ кандидатовъ: 
баккалавра греческаго языка въ академія свящ. Іоанна Колоко- 
лова н священника при петербургскомъ университетѣ В. Бажанова. 
Синодъ утвердилъ послѣдняго. „Но какъ, между тѣмъ, по высо
чайшему повелѣнію на сего священика, произведеннаго въ прото
іереи, возложена новая обязанность законоучителя., наслѣдника 
всероссійскаго престола, то, предварительно распоряженія о вве
деніи его въ должность цензора, истребовано было отъ него свѣ
дѣніе, можетъ ли онъ принять нынѣ сію должность безъ особаго 
отягощенія.—На сіе прот. Бажановъ отозвался, что опъ пе нахо
дитъ теперь возможности выполнить надлежащимъ образомъ 
должность цензора, почему и проситъ уволить его отъ опоіГ. 
Синодъ утвердилъ К о л о к о л о в а  7!1).

Какъ цензоръ I. Колоколовъ былъ весьма категориченъ 
и упрямъ. Такъ напр., три раза представляемъ былъ въ комитетъ 
переводъ „О вѣчномъ покоѣ народа Божія“ и каждый разъ онъ 
возвращался къ автору съ неизмѣнной резолюціей Колоколова. 
„По причинѣ многихъ недостатковъ въ основательности, ясно
сти, опредѣленности и связности мыслей и въ добротѣ слога, 
рукопись вообще не можетъ быть одобрена" 80). Другую свою ре
цензію тотъ же цензоръ начинаетъ приступомъ: „Разсмотрѣвъ

75) В. Евр., 1883, авг. Петербургская академія при гр. Пратасовѣ, стр. 596 -8 .
70) Спб. Д. Ц. К., 1834, 10; 1832, 31; особ. 1835, 7. Нѣкоторыя выдержки 

изъ отзывовъ Иванова, Колоколова и др. на жизненныя темы приводятся ниже.
т:) Тамъ же, 1834, 14, ср. 32 и 22. Исторія перевода Библіи, И. Чистовича, 

стр. 221, 226; 179.
7S) Тамъ же, 1834, 27.
79) А. С. С., 1835 1372 (Опредѣленія отъ 21 янв. и 25 іюля 1835 г.).
»>) Спб. Д. Г1. К., 1835, 38.
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порученную мнѣ въ пятый разъ цензурнымъ комитетомъ на 
разсмотрѣніе рукопись Abreg6 dos Religions..., снова нашелъ мно
гое, препятствующее одобренію". И какъ бы ни смотрѣть на 
трудъ и обязанности цензора, все же только особенной выдержкой 
Колоколова можно объяснить „постоянство" его рецензій. Онъ, 
напр., предпочиталъ въ каждомъ отзывѣ повторять сбои прере
канія съ авторомъ (напримѣръ,—слова автора: „Литургія церкви 
россійской составлена частью В. Великимъ, частью I. Злато
устомъ", сопровождать вопросомъ: „Удовлетворительно ли такое 
историческое понятіе о литургіи церкви россійской?" 81), вмѣсто 
того, чтобы однимъ—двумя штрихами придать тексту желатель
ный оттѣнокъ. Впрочемъ, конечно, ставить вопросы и выражать 
недоумѣнія было легче, чѣмъ самому разрѣшать ихъ.

Щедро расточая такія отмѣтки, какъ: „Чистый лютеранамъ!**, 
„это ересь анаѳематствуемая православною церковью“ и т. д., 
.Колоколовъ еще легче находилъ „многія мѣста несогласныя или 
съ ученіемъ или постановленіями православной церкви." Въ 
числѣ ихъ оказывались, напр., выраженія: „Ученіе христіанское 
не осталось въ простотѣ апостольской"; „Библія не есть единствен
ное правило вѣры христіанской"; „Человѣкъ много можетъ самъ 
■собою споспѣшествовать своему оправданію предъ Богомъ, своеМу 
обращенію, освященію и спасенію"; „Духовенство въ Россіи не 
составляетъ, собственно говоря, особливаго класса, по въ мани
фестахъ иногда упоминается о немъ, какъ и объ отдѣльномъ 
классѣ"... 82).

Противъ предположенія автора, что „книга Іова есть, пови- 
дпмому, драма", цензоръ возражаетъ: „Слово драма можетъ 
ввести въ соблазнъ простого читателя, ибо, по его мнѣнію, 
драма представляется только въ театрѣ. А книга Іова есть 
каноническая книга св. писанія". Противъ фразы: „Іовъ вступилъ 
въ борьбу съ началомъ злымъ", на поляхъ стоитъ: „Сочинитель 
принимаетъ два начала!" 83).

Какъ цензоръ нравовъ, Колоколовъ хорошо обнаружилъ 
•себя въ рецензіи на брошюру Иверсена „разговоръ между двумя 
женщинами Петровною и Семеновною". Онъ ее одобрилъ подъ 
условіемъ, „если сочинитель передѣлаетъ приступъ или завязку 
разговора, которая не годится. Ибо если грѣшно ходить въ лавки 
для покупокъ въ день воскресный, то грѣшно также закупать 
припасы къ воскресенью н въ субботу вечеромъ поздно. Въ 
этомъ случаѣ и Петровна и Семеновна не правы и разговоръ не 
можетъ состояться, т. е. одна другую учить не можетъ" 84).

sl) Тамъ же 1837, 26.
S2) Тамъ же, 1836, жури. 9 ноября; 1835, 39. 
*3) Тамъ же, 1836, 12.
84) Тамъ же, 1837, 13.
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Въ концѣ цензорскаго трехлѣтія Колоколовъ подалъ 
заявленіе: „Если начальству благоугодно будетъ меня оставить 
въ семъ званіи и на второе трехлѣтіе, я не отрекаюсь отъ про
хожденія должности ііо  своему званію". Конференція представила 
объ этомъ комиссіи, но та поручила конференціи дополнительно 
произвести выборъ кандидатовъ на должность цензора. Были 
избраны баккалавръ Евсевій и прот. Т. Никольскій. Центральной 
властью былъ утвержденъ Е в с е в і й  s:’)-

Послѣдній черезъ нѣсколько мѣсяцевъ былъ переведенъ въ 
кіевскую семинарію, и въ комитетѣ оставилъ послѣ себя лить  
пять отзывовъ. Повидимому Евсевій хотѣлъ быть „благожела
тельнымъ цензоромъ". Онъ готовъ былъ частнымъ образомъ 
сноситься съ авторами сочиненій относительно исправленія по
слѣднихъ 87). Въ своихъ же отрицательныхъ приговорахъ онъ 
былъ—по крайней мѣрѣ, болѣе чѣмъ другіе—разборчивъ въ вы
раженіяхъ. И даже тамъ, гдѣ нѣкоторые изъ его товарищей 
отмѣтили бы crimen laesae majestatis, Евсевій писалъ только 
такъ: „Ослабляется уваженіе и благоговѣніе, подобающее высо
чайшимъ особамъ, выражаемое въ радостномъ празднованіи 
торжественныхъ дней, потому что на стр. 37—8 сочинитель 
установленіе торжественныхъ дней считаетъ за одно съ нѣкото
рыми произвольными празднествами, учрежденными въ іудей
ской церкви извѣстными лицемѣрами-фарисеями11 s8).

Членъ Спб. комитета архм. К л и м е н т ъ ,  назначенный цен
зоромъ уже при Пратасовѣ, сознавалъ, что для успѣха карьеры 
необходимо. улавливать знаменія времени, дѣлать выводы и при
мѣнять ихъ въ своей дѣятельности. Но для этого-то опъ не былъ 
въ достаточной мѣрѣ одаренъ проницательностью, отчего п по
лучались роковыя для него недоразумѣнія.

Желая, напримѣръ, во время посѣщенія академіи И р и с о 
вымъ блеснуть своей эрудиціей п подчеркнуть свою благонамѣ
ренность, Климентъ прочелъ лекцію о кормчей. При этомъ „по
лагая..., что гр. ІІратасову, какъ мірянину, можно понравиться 
мыслями, пріятными для свѣтскаго человѣка, онъ уже слиткомъ 
усердно расхвалилъ нашего ученаго Розенкампфа и почти ни 
слова не сказалъ о духовныхъ лицахъ, которыя бы выказали 
свою дѣятельность въ томъ же отношеніи... Уже панегирикъ 
Розенкампфу произвелъ на графа неблагопріятное впечатлѣніе, 
но лекція о первомъ вселенскомъ соборѣ окончательно убѣдила 
его, что о. Климентъ, православнѣйшій пзъ православныхъ, при-

ю) Тамъ же, 1838, 51.
87) Тамъ же, 1839, 23, 27, 2].
ss) Тамъ же, 1838, 19.
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надлежитъ къ отчаяннымъ либераламъ; при атомъ убѣжденіи 
графъ чутъ не навсегда оставался" 8Я).

Не принесли для Климента осязательныхъ результатовъ и 
его выступленія въ роли цензора, какъ ни желалъ онъ казаться 
ревностнымъ и проницательнымъ. Подобно Макарію изъ Петер
бурга онъ былъ перемѣщенъ въ провинцію, а потомъ и вовсе 
удаленъ отъ духовно-учебной службы 90).

С бои  отзывы Климентъ расчленялъ по схемѣ устава, обо
собляя недостатки, касавшіеся а) „основательности мыслей, 
б) чистоты христіанскихъ чувствованій, в) доброты слога, 
г) ясности и правильности изложенія" 91); и стараясь показать, 
что данное сочиненіе „противно образованнымъ, безполезно не
образованнымъ и вредно образующимся", ибо „воѣ сіи недо
статки какъ нарочно собраны въ рукописи" !)-). А къ числу та
кихъ сочиненій Климентомъ была отнесена даже рукопись, въ 
которой „жизнь простой иновѣрной служанки выставляется за 
образецъ вниманія къ дѣйствію благодати и послѣдованія ея 
внушенію. По моему мнѣнію, писалъ онъ, такая исторія можетъ 
подать случай хорошо думать о иновѣріи со вредомъ для право
славія". Въ категорію мыслей и выраженій, „противныхъ хри
стіанскимъ чувствамъ", были помѣщены „выходки противъ бо
гатыхъ", именно суровыя ихъ обличенія из).

Степень „основательности мыслей" Климента можно видѣть по 
рецензіи <то на первую часть перевода съ французскаго „Исторіи 
церкви Бременъ апостольскихъ". „Во введеніи, пишетъ оііъ, до
казывается превосходство христіанской религіи тою несправед
ливою мыслью, будто христіанство уничтожило неравенство со
стояній и преподало высокое ученіе—источникъ равенства по 
естеству, заглушенное въ сердцахъ людей варварскими поста
новленіями. Сія основная ложная мысль обставлена и другими 
ложными сказаніями... Разсказывается также, безъ исторической 
достовѣрности, о какомъ-то чудномъ гласѣ, который, появясь на 
востокѣ, потрясъ города Малой 'Азіи и Греціи, возвысился по- 
среди Рима. Вопрошаемый о себѣ, отвѣчалъ: „я есмь духъ хри-

В. Евр., 1883, іюль. Петербургская духовная академія при гр. Прата- 
совѣ, стр. 141—2.128, Что Климентъ дѣйствительно недостаточно былъ освѣдом
ленъ въ вопросахъ высшей церковной политики, видно и изъ его рецензіи на 
нѣмецкій переводъ катехизиса м. Ф иларета. (Іоанна-Іеронима Гепнера). Здѣ сь  
Климентъ между прочимъ иронизируетъ: «Переводчикъ разсказываетъ неиз
вѣстную мнѣ новость, будто въ теченіе времени послѣ изданія катехизиса, 
какіе-то невѣжды (понятіе переводчика) вооружались противъ сего катехизиса**. 
СПБ. Д. Ц. К., 1837, 39.

1)0) Письма м. м. Филарета къ высочайшимъ особамъ и др. лицамъ, ч. ІІ> 
стр. 32—3, 37—8.

«>) СПБ. Д. Ц. К„ 1837, 39; 1838, 53. 
м) Тамъ же, 1838, 34. '
03) Тамъ же, 1839, 5; 1838, 56.



стіанскій“; на вопросъ о его предназначеніи объявилъ, что при- 
шелъ примирить людей съ Богомъ п между совою соединеніемъ 
всѣхъ вокругъ новаго алтаря" іИ)-

Впрочемъ, всѣ такія изслѣдованія архм. Климентъ пред
принималъ, чтобы выполнить до послѣдней іоты статьи устава. 
Но если по формальнымъ же основаніямъ можно было откло
нить отъ себя разсмотрѣніе книги, Климентъ не упускалъ такихъ 
случаевъ. „Поелику книга имѣла уже пять изданій п никакого 
соблазна въ читающихъ не производила, напротивъ доставляла 
пользу, за которую ручаются ея пять изданій, то полагаю дать 
дозволеніе, по ст. 87, безъ новаго разсмотрѣнія". Такъ же откло
нялъ онъ и разборъ сочиненій, присылаемыхъ изъ общей гра
жданской и иностранной цензуры w).

Близкимъ къ директорамъ синодальныхъ канцелярііі и вмѣ- 
стѣ правою рукою ректора академіи Аѳанасія въ цензурномъ ко
митетѣ былъ архим. І о а с а ф ъ  ііи). Цензорскія обязанности онъ 
исполнялъ дважды, сначала какъ штатный, а потомъ сверхштат
ный членъ комитета. Въ послѣднемъ случаѣ необходимость при
сутствія Іоасафа въ комитетѣ была мотивирована въ представле
ніи синоду Аѳанасіемъ. Указавъ на многочисленныя занятія дру
гихъ цензоровъ и на вызываемое этимъ затрудненіе въ пропускѣ 
статей Христіанскаго чтенія, Аѳанасій предложилъ назначить 
спеціальнымъ цензоромъ для журнала Іоасафа. „И въ то же вре
мя, добавлялъ Аѳанасій, ему, какъ старшему по сану, имѣть на
блюденіе за ходомъ дѣлъ комитета, не полагая ему, впрочемъ, 
за сіе никакого жалованья" !>7)-

Неудивительно, поэтому, что именно на долю Іоасафа вы
падало разсмотрѣніе такихъ произведеній, въ которыхъ были бо
лѣе или менѣе заинтересованы высшіе церковные дѣятели. Иму 
было поручено разсмотрѣніе „Врачебио-народнаго наставленія 
для духовныхъ училищъ" (гдѣ имъ и было исключено „первое 
отдѣленіе, какъ ненужное и заключающее мысли несогласныя 
съ духомъ ученія православной церкви" 98); цензура загранич
наго, посвященнаго Пратасову, изданія „Libri SymDolici Ecclesiae 
orientalis, edit. Kirnmel" яя), Исторія Іудеевъ, Лоренца 10°).

На большую часть рукописей Іоасафъ набрасывался съ не-

0і) Тамъ же, 1839, 15.
°5) Тамъ же, J838, 35; 1838, 26; 1839, 5 (о книжкѣ „ Дѣйствіе благодати

въ сердцѣ малолѣтней дѣвицы").
«0 Спб. Д. Ц. К., 1839, 32; 1843, 1.
**) Спб. Д. Ц. К., 1843, 30.
98) Тамъ-же, 1843, 1.
т) Не допущено въ Россію, «ибо опредѣлять символическое достоинство 

книгъ восточной церкви дѣло ея самой, а не частнаго человѣка», а также въ
виду внесенія въ число символикъ исповѣданія Кирилла Лукариса. Спб. Д. Ц.
К., 1843, 1. Впослѣдствіи, впрочемъ, это изданіе было допущено „для ученыхъ*.

т ) Тамъ-же, 1839, 32.
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скрываемымъ желаніемъ возможно болѣе опорочить ихъ, пустъ 
даже съ цѣлью вызвать детальную ихъ переработку авторами. 
Его отзывы, даже о дѣйствительно неудачныхъ трудахъ, выдѣ
ляются изъ ряда рецензій другихъ членовъ уже своей внѣшней 
стороною. Они уснащаны рѣзкими выраженіями и вспомогатель
ными для выраженія чувствъ знаками. Вотъ копія одного замѣ
чанія Іоасафа: „Главная мысль всего посланія (къ Галатамъ), го
ворится въ рукописи, состоитъ въ томъ, что христіане, какъ 
дѣти Божій, призваны не къ рабскому и наружному богослуже
нію, но къ внутреннему поклоненію Богу въ духѣ и истинѣ...“■ 
Это бредни самого автора, будто христіане не призваны къ на
ружному богослуженію!!!" ш ). Вообще такія сочетанія знаковъ, 
какъ:?!!!.. ???!!..—невидимому очень нравились Іоасафу 102). Поль
зовался онъ ими въ особенности иотому, что на всякое авторское 
положеніе у него уже была готова взятая откуда нибудь репли
ка. Четьи-минеи, „Православное исповѣданіе", октоихъ, тропарь— 
все это входило въ число его критеріевъ 1ПЗ). И съ одинаковой 
аподиктиюностью писалъ опъ сбои замѣчанія, какихъ бы пред
метовъ—философскихъ, психологическихъ, геологическихъ или 
историческихъ—ему ни приходилось касаться.

„Нѣтъ времени,— разсуждалъ одинъ чиновникъ—авторъ, 
повторяя, вѣроятно, мысль отцовъ новой философіи,—безъ су
ществованія "вещественной вселенной, потому что нѣтъ при
надлежностей матеріи (протяженія и пр.), которыя однѣ опре
дѣляютъ время". „Авторъ мечтаетъ, иронизируетъ по атому 
поводу цензоръ, будто время есть принадлежность только веще
ственнаго міра" І01). Не весьма благосклонно отнесся Іоасафъ и 
къ сочиненію, стремившемуся къ синтезу между Библіей и гео
логіей. Общій смыслъ его замѣчаній таковъ. „Авторъ хотѣлъ 
доказать, что геологическія открытія нисколько не противорѣ
чатъ сказанію Моисея о сотвореніи міра. Но здѣсь онъ слова 
божественнаго писанія подчиняетъ человѣческому произволу, 
догадкамъ" І0;і).

Не безынтересна еще и такая поправка цензора психоло
гическаго характера. „Можетъ ли, спрашиваетъ авторъ, бѣдный 
утѣшаться богатствомъ другихъ и чувствовать радость при видѣ 
богатства, принадлежащаго не ему?" Симъ вопросомъ, замѣ
чаетъ цензоръ, выраженъ отрицательный на него отвѣтъ. На- 
противъ, бѣднякъ можетъ утѣшаться богатствомъ другихъ, по-

*'«) Спб. Д. Ц. К. 1839, 38.
Спб. Д. Ц. К., 1839, 17.

’«) Спб. Д. Ц. К., 1838, 52, 1830, 20.
“*) СПБ. Д. Ц. К., 1840, 29.
№) СПБ. Д. Ц. К., Журналы отъ 31 мая и 18 іюля 1840 г.
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тому что оно дается имъ не для себя только, но и для его 
пользы" 10°).

Въ 1839 г. въ составъ цензурнаго комитета включенъ былъ 
ректоръ семинаріи А ѳ а н а с і й (Соколовъ), впослѣдствіи архіепи
скопъ казанскій. По отзыву біографовъ, онъ былъ „истинно 
праведный человѣкъ и замѣчательно начитанный ученый, но, 
по своему благочестію, выказывалъ мало уваженія къ наукѣ 
и даже ко многимъ богословскимъ научнымъ изслѣдованіямъ, 
■особенно составленнымъ подъ руководствомъ иностранныхъ уче
ныхъ. На богословскихъ экзаменахъ онъ нерѣдко грубо обры
валъ студента: „Чего ты тамъ плетешь? Скажи, какъ ска
зано объ этомъ въ священномъ писаніи: мы всѣ и повѣримъ 
тебѣ“, или: „Что ты привязался къ какому-то нѣмцу? И пустг> 
его вретъ; намъ-то что до него за дѣло? Это все равно, 
какъ вели бы въ Кайскомъ уѣздѣ медвѣдь явился, а ыы бы 
здѣсь въ Казани колья да рогатины на него похватали “ 10").

Въ своемъ первомъ отзывѣ—объ одномъ стихотвореніи со- 
чинителя-неудачника — Аѳанасій отмѣтилъ семнадцать группъ 
недостатковъ. Имъ были найдены: 1) мѣста, содержащія недо
статки въ истинѣ мыслей іі даже мысли и выраженія противныя 
православному ученію церкви; 2) противныя православному хри
стіанскому нравоученію; 3) множество недостатковъ въ изло
женіи; 4) мысли и выраженія темныя; 5) двусмысленныя; «) тож- 
десловпыя; 7) слова расположенныя неправильно; 8) иного словъ 
неупотребительныхъ; 9) употребленныя въ такомъ значеніи, ка
кого не имѣютъ; 10) много словъ низкихъ и неприличныхъ; 
11) названія вещей неприличными именами; 12) странныя по
нятія; 13) превратное сочиненіе словъ; 14) иного грубыхъ по
грѣшностей противъ грамматики; 15) много неправильностей въ 
произношеніи словъ для соблюденія размѣра стопъ; 16) наборъ 
•словъ; 17) наконецъ, разнаго рода неисчислимыя погрѣшности 
противъ правописанія 108). При разсмотрѣніи переводовъ на ино
странные языки примѣненіе Аѳанасіемъ этихъ пріемовъ явля
лось, пожалуй, болѣе умѣстнымъ 10Э).

Цензоромъ по преимуществу явился Аѳанасій и въ замѣча
ніяхъ на статью о пафнутіевомъ боровскомъ монастырѣ. Тамъ 
•онъ отмѣчаетъ „неприличныя выходки противъ сломки старыхъ 
монастырскихъ зданій, дѣланной, безъ сомнѣнія, по нуждѣ и 
начальственнымъ соображеніямъ". Такія выраженія, какъ „без
жалостно сломана" (въ 1836 г. древняя церковь); „потомство не 
цѣнитъ, не дорожитъ драгоцѣнной памятью прошедшаго*4, были

106) СПБ. Д. Ц. К., 1839, I.
1U-) Исторія казанской дух. академіи, П. Знаменскаго, вып. I, стр. 143.
І08) СПБ. Д. Ц. К., 1839. 33.
**>) СІІБ. Д. Ц. К., 1840, 28.
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старательно подчеркнуты. „Неприлична, писалъ въ концѣ от
зыва цензоръ, по моему мнѣнію, и выходка противъ архм. 
Андреяна, Якобы имъ .растрачена была богатѣйшая монастыр
ская ризница. Подобныя выходки должны быть основаны на 
вѣрныхъ документахъ". Статья, конечно, не была одобрена І1П).

Довольно остроумный отвѣтъ далъ Аѳанасій одному толко
вателю апокалипсическихъ видѣній, предсказывавшему новое 
появленіе Наполеона—антихриста: „Такъ какъ сочиненіе отъ не
своевременнаго выпуска въ публику будетъ несогласоваться съ 
политическими обстоятельствами правительства и духомъ народ
нымъ, то для изданія его въ свѣтъ нужно выждать время при
личное, могущее засвидѣтельствовать силу словъ"... ш ).

Въ теченіе трехлѣтія 1841—45 г. однимъ изъ цензоровъ 
комитета состоялъ протоіерей А. Р а й к о в с к і й .  Въ цензурный 
комитетъ Райковскій, не будучи профессоромъ академіи, былъ 
избранъ, какъ дѣйствительный членъ конференціи. Главныя его 
занятія сосредоточены были въ университетѣ. Тамъ онъ препо
давалъ богословіе (догматическое, нравственное, церковную 
исторію и законовѣдѣніе). Сверхъ того, Уваровымъ была возло
жена на него обязанность преподавать философію, логику и 
опытную психологію, что онъ и исполнялъ въ теченіе 18 лѣтъ 112).

Какъ человѣкъ обремененный занятіями, Райковскій болѣе 
другихъ позволялъ себѣ манкировать лежавшими на немъ по 
цензурѣ обязанностями. Такъ одна журнальная статья,—извле
ченіе изъ „Камня Вѣры" Яворскаго,—дождалась одобренія лить  
черезъ три года со времени поступленія къ нему 11:!). Другая 
рукопись—чрезъ полтора года, и то лить благодаря жалобѣ, 
поданной Пратасову. Отецъ автора баронъ Боде мотивировалъ 
ее тѣмъ, что выразившая согласіе на посвященіе себѣ книги 
принцесса Ольденбургская можетъ отнести промедленіе „къ без
печности и вѣтренности сочинительницы, не говоря уже о томъ, 
что самая задержка отбиваетъ охоту заниматься общеполезными 
сочиненіями" 1U). Были и другіе подобные случаи. Интересно 
притомъ, что даже обязательство, данное оберъ-прокурорской 
канцеляріи „представить рукопись съ отзывомъ на сихъ же 
дняхъ", Райковскій исполнилъ... чрезъ девять мѣсяцевъ ш ).

Одинъ изъ авторовъ отмѣтилъ эту „досадную черту" цен
зора не лишенными скорбнаго юмора строками. „Еще въ октябрѣ 
минувшаго года, пояснялъ онъ комитету, я лично вручилъ ру
копись А. Райковскому, у котораго она пробыла до первыхъ

»0) СПБ. Д. Ц. К., 1840, 30.
ш ) Тамъ же, 1845, 31 (отзывъ отъ 1840 г.).
на) Истор.-стат. св. о спб. епархіи. Вып. I, (СПБ. 1869) стр. 155.
чз) а . С. С., 1842, 29.
іи) К. 0 .  П. С. С., 1844, 33682.
iis) К. О. П. С. С., 1845, 35 553; А. С. С., 1S42, 24.



—  4 0 0  —

чиселъ мая, да сбудется со иною реченное Господомъ нашимъ 
о тѣхъ, „иже добрымъ сердцемъ и благимъ слышавшіе, слово 
держатъ п творятъ плодъ въ т е р п ѣ н і и пла).

Томительное ожиданіе авторовъ Раііковскій какъ бы ста
рался вознаградить обстоятельностью своихъ заключеніи. Нерѣдко 
весьма объемистыя, тщательно переписанныя, оніг содержали въ 
себѣ инкриминируемыя выдержки, расположенныя по группамъ, 
какъ положенія катехизиса. По своему содержанію этп отзывы, 
конечно, вполнѣ соотвѣтствовали духу эпохи, страдали, по вы
раженію арх. Иннокентія „vitio haeresificationis" ПІІ).

Самой лучшей характеристикой—типомъ рецензій :->того про
фессора университета можетъ служить отзывъ о произведеніи Инно
кентія „Послѣдніе дни земной жизни Іисуса Христа" ІП)—трудѣ 
уже до того изданномъ въ свѣтъ въ видѣ статей въ духовныхъ 
журналахъ. Какъ можно убѣдиться изъ ниже приводимыхъ вы
держекъ,—всѣ тѣ мѣста, гдѣ авторъ позволялъ себѣ разсуждать 
съ точки зрѣнія современниковъ Іисуса Христа, гдѣ онъ ожи
влялъ свою рѣчь психологическими характеристиками, членъ 
цензуры считалъ своимъ долгомъ вычеркивать ряди „надле
жащей чистоты и полноты истины".

Ботъ нѣсколько мѣстъ исключенныхъ цензоромъ:
„Каждая народная потребность, даже каждый предразсудокъ 

участвовалъ въ составленіи идеала чувственнаго Мессіи; тикъ 
что въ іудейскомъ хрпстословіи можно было видѣть вело іудей
скую политику іі статистику".

„Рано илн поздно надлежало быть одному изъ двухъ, или 
врагамъ Іисуса произвольно пасть предъ величіемъ Его свя
тости, или Ему содѣлаться жертвою ихъ злобы и коварства".

„Если бы новый чудотворецъ, выдающій себя за Мессію, 
былъ снисходителенъ къ ихъ порокамъ, собразовался въ ученіи 
своемъ съ предразсудками фарисеевъ,—далъ явственно выразу- 
мѣть, что Его будущее величіе будетъ весьма полезно сине
дріону; то утвердительно можно сказать, что большая часть 
вельможъ не умедлила бы объявить себя на сторонѣ новаго 
Мессіи".

„Дѣло Іисуса, по его (Каіафину) мпѣнію, было дѣломъ 
высшей политики, которая должна смотрѣть не на законы и 
справедливости, а на общественную пользу и вредъ.—Пустъ 
Онъ (Іисусъ Христосъ) будетъ невиденъ; по Его жизнь не- 
совмѣстна съ благоденствіемъ общественнымъ,—и Онъ долженъ 
умереть".

!і:' а) СПБ. Д. Ц. К., 1847. „Дѣло о сочиненіяхъ, къ изслѣд. слова Божія отно
сящихся».

niij Церк. Вѣсти., 1883, № 24. Письма арх. Иннокентія къ... Макарію 
(Булгакову), отъ 27 марта 1844 г. 

i i t ) СІІБ. Д. Ц. К., 1842, 7.



— 401 —

„Тѣ, ной признавали Іисуса Хрпста за самого Мессію, также 
не оставляли мечты о Его земномъ царствѣ, воображая, что 
Онъ на время только принялъ видъ уничиженія, но вскорѣ по
кажетъ Себя побѣдителемъ народовъ1*.

„Ученики Іисусовы, по окаменѣнію сердца своего, лучше 
соглашались не понимать многихъ словъ своего Учителя, не- 
желн, разумѣя ихъ какъ должно, разстаться съ любимымъ на
роднымъ предразсудкомъ о царствѣ Мессіи".

„Ученики Іисусовы еще не успѣли отвыкнуть отъ предраз
судковъ и войти въ духъ Его религіи".

Авторъ книги „0 православномъ бѣломъ и черномъ духо
венствѣ въ Россіи" раскрываетъ и болѣе интимную сторону 
этого эпизода. „Священникъ Андрей Райковскій колебался дать 
дозволеніе... и захотѣлъ напередъ посовѣтоваться съ присутство
вавшимъ въ то время въ синодѣ рязанскимъ архіепископомъ 
Гавріиломъ.— Да развѣ въ статьѣ есть что-нибудь неправо
славное?" спросилъ преосвященный.—Нѣтъ, неправославныхъ мы
слей я не нашелъ, отвѣчалъ Райковскій, но она оставляетъ въ 
читателѣ непріятное впечатлѣніе.—Ну такъ поостерегитесь да
вать дозволеніе, прибавилъ преосвященный ш). „Послѣдніе дни" 
вышли отдѣльнымъ изданіемъ уже въ 1857 г. 1іа).

Весьма похожи на эту и другія рецензіи Райковскаго, 
напр., на „Руководство ко всеобщей исторіи", проф. Лоренца, на 
„Царство духовъ" Элькана 120).

Затѣмъ, не будучи равнодушенъ къ настроенію тогдашнихъ 
ревнителей по православію, Райковскій лестно одобрилъ „Ду
ховный подарокъ рекрутамъ", перечислявшій „обязанности, какія 
возлагаетъ на нихъ Богъ и Св. Церковь, Помазанникъ Господень 
іі Военное Начальство"; запрещалъ упоминать о числѣ расколь
никовъ въ астраханской губерніи, какъ предметѣ правитель
ственномъ; вычеркивалъ изъ біографіи Ѳ. Прокоповича факти
ческія подробности, какъ „ужасныя мѣста, которыя могутъ про
извести вредъ и соблазнъ относительно Верховной Власти, Св. 
Синода... и его Членовъ" ш)-

Въ историко - статистическомъ описаніи с.-петербургской 
епархіи дана слѣдующая характеристика протоіерея А. Оку-  
Нева,  втеченіе девяти лѣтъ состоявшаго цензоромъ духовно- 
цензурнаго комитета: „Былъ неутомимымъ, ревностнымъ дѣяте
лемъ..., отличаясь вездѣ и во всемъ яснымъ, основательнымъ 
разумѣніемъ дѣлай точнымъ энергическимъ его исполненіемъ"122).

цъ) Т. I, стр. 10 и слѣд. (Лейпцигъ).
па) Ср. Хр.Чт., 1907, мартъ, стр. 410—15. Замѣтка Г. 3 . Кунцевича.
із..) СПБ. Д. Ц. К., 1842, 11, 6.
1=1) СПБ. Д. Ц. К., 1842, 17: 1843, 32; 1841, 0.
122) Выпускъ I, 2, стр. 52. Ср. Церк. Вѣд., 1908 г., № 24, ст. Н. Глубоков- 

скаго, 1103— 1107.
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Въ общихъ чертахъ должна бы подтверждать эту положительную 
характеристику и дѣятельность Окунева въ качествѣ члена цен
зурнаго комитета. Но въ томъ-то іі дѣло, что зыбкая почва над
зора за мыслями менѣе всего способна сохранить въ равновѣсіи 
„неутомимость, ревность и энергію", — въ невинной чистотѣ 
„ясность, основательность" и другія сами по себѣ цѣнныя ка
чества. Случилось это и съ Окуневымъ и тѣмъ легче, что 
сравнительно продолжительное цензорство его падаетъ на самые 
мрачные въ цензурномъ отношеніи годы.

Было бы одностороннимъ признать Окунева неумолимымъ, 
педантичнымъ во всѣхъ случаяхъ цензоромъ. Везъ особенныхъ, 
напрішѣръ, возраженій—стереотипной формулой одобренія—до
зволилъ онъ къ печати „Записки по церковному законовѣдѣнію" 
проф. Скворцова, „Библейскую герменевтику0 Савваитова, „Па
мятники христіанской древности" Ир. Вѣтринскаго, „О церкви, 
какъ началѣ спасительнаго освященія"—Филарета Гумплевскаго, 
„Исторію кіевской академіи" Макарія 123).

Однако по своимъ принципіальнымъ взглядамъ онъ стоялъ 
весьма близко къ догмѣ тогдашнихъ охранителей. И, можно 
даже сказать, что въ неіі онъ былъ болѣе убѣжденъ, чѣмъ 
нѣкоторые изъ его товарищей по цензурѣ, нерѣдко руково
дящ іеся лишь внушеніями свыше. С б о и  рецензіи прот. Окунекъ 
довольно часто начиналъ изложеніемъ своего erodo по тому или 
другому вопросу. Ботъ нѣсколько примѣровъ. „Духъ лютера
н и н а и европейскаго вольномыслія, писалъ онъ въ одномъ 
отзывѣ, въ совокупности съ внѣшнею одностороннею ученость») 
вѣка, болѣе искусною въ затѣйливыхъ словахъ и ложныхъ 
мудрованіяхъ, чѣмъ въ твердомъ здравомысліи и простомъ, но 
ясномъ изложеніи мысли, отнимаютъ всякое желаніе одобрить 
эту рукопись къ общественному употребленію въ настоящемъ 
ея видѣ". Или еще: „Душевенъ человѣкъ не пріемлетъ, яже 
суть Духа Божія, а потому всякая пытливость его и стремленіе 
изъяснять міру письменно или словесно святыя, тайныя, вы
сокія, недоступныя истины откровенія есть тяжкая непрости
тельная дерзость противъ Святаго Духа, который единъ вѣрно 
и истинно глаголетъ въ духовно-истинно имъ ^освѣщаемыхъ 
святыхъ Божіихъ человѣкахъ. Живой, одипъ живой можетъ 
вѣрно говорить и писать о живомъ и дѣйственномъ; а вояка 
душа только Святымъ Духомъ жпвится и чистотою возвышается. 
Нагни предки съ большимъ благоговѣніемъ приступали къ слу
шанію чего-либо духовнаго, нежели съ какимъ пынѣ присту
паютъ къ писанію о духовномъ люди не духовные; а потому и 
бываютъ, что за духовныя выдаются громкія, пышныя, в ы с о к о 
парныя, но въ существѣ своемъ пустыя, ложныя п слѣдственно

т ) СПБ. Д. Ц. К., 1846, 5 и 6; 1844, 3 января; 1843, 26.
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очень вредныя произведенія людей, длящихся отъ ума плоти. 
И сіе-то ихъ самопрельщеніе, cett-то недугъ тонкой духовной 
гордости суть начала той близорукой односторонности, того жал
каго, механическаго набора словъ іі мыслей, которыми столъ 
много отличаются иною разсмотрѣнныя и при семъ препро
вождаемыя три послѣднія рукописи Г. Иверсена..."

Въ такихъ же громкихъ предисловіяхъ выражалъ онъ свое 
несочувствіе предпринятому изданію снимковъ съ картинъ худо
жественной галереи гр. Кушелева-Безбородко, ко всему, „проникну
тому, по его мнѣнію, духомъ неологизма и раціонализма, такъ 
много свойственномъ реформаціи,—вообще ко всему, „'проникну
тому тономъ и духомъ нынѣшнихъ нѣмецкихъ мыслителей, у 
которыхъ нѣтъ предѣловъ для разума, кромѣ собственной ихъ 
фантазіи" ѵіі).

Для выясненія психологической стороны отзывовъ Окунева 
стоитъ привести рецензію на сочиненіе „Слово Божіе". „Здѣсь, 
пишетъ Окуневъ, содержится разговоръ между докторомъ и свя
щенникомъ о богодухновенности св. писанія. Первый возражаетъ, 
какъ вольнодумецъ, собирая все, что могло изобрѣсти киченіе 
лжеименнаго человѣческаго разума и злого человѣческаго сердца. 
Послѣдній это опровергаетъ. Но, судя по тому, что зло приви
вается скорѣе добра и что, слѣдовательно, рукопись болыпе 
можетъ принести вреда возраженіями... чѣмъ пользы отвѣтами... 
и можетъ соблазнить народъ неутвержденный въ вѣрѣ,—по 
крайней мѣрѣ подать поводъ къ излишнимъ о столъ важномъ 
предметѣ спорамъ и разговорамъ, я полагалъ бы ее не дозво
лять, особенно при внѣшнихъ недостаткахъ. Къ тому же, за
ключаетъ цензоръ, богословская полемика есть предметъ не на
родный и смотрѣть на слово Божіе со стороны невѣрія и со
блазна (какъ здѣсь) было бы, при нашей народной вѣрѣ и благо
честіи, и неумѣстно и не безопасно" 125).

Въ результатѣ, получалось совпаденіе и согласіе въ воз
зрѣніяхъ Окунева и руководящихъ дѣятелей. Послѣдніе, конечно, 
за благонамѣренность цензора уважали, совпаденія во взглядахъ 
цѣнили. Въ случаѣ же несовпаденій... посылали ему строгія за
мѣчанія и съ деспотическою откровенностью предписывали ему 
передѣлывать отзывы.

Такъ „Памятники христіанской древности" Вѣтринскаго, 
—разсматривавшіеся Окуневымъ уже послѣ исправленія ихъ 
согласно отзыва цензора Т. Никольскаго.—вновь подверглись 
критикѣ м. Филарета. И въ результатѣ—предупрежденіе синода: 
„если и впредь будутъ допускаемъ! со стороны цензуры подобные не
досмотръ! въ столъ важныхъ сочиненіяхъ, каково настоящее, то

'21) СПБ. Д. Ц. К, 1843, 1, 6, 23, 32; 1846, 7. 
,3S) 1847. Дѣло о сочин. прот. Троянскаго.
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допустившіе ихъ неминуемо будутъ подвергнуты строгому взы
сканію". Пропущенная Окуневымъ герменевтикаСавваптова вскорѣ, 
по распоряженію церковной власти, была конфискована. За про
пускъ изданій фирмы Иверсена и книги „0 соблазнахъ" Окупеву 
сдѣланы были замѣчанія отъ секретныхъ комитетовъ 12|і).

Затѣмъ, пожалуй, болѣе, чѣмъ эти кассаціонныя рѣшенія, 
должны были смущать Окунева административныя давленія си
нодальной канцеляріи. Изъ нѣсколькихъ сходныхъ случаевъ 
ограничимся однимъ.

Чрезъ Дубельта іі Пратаеова былъ доставленъ въ духовную 
цензуру переводъ съ англійскаго поученій Блера (пѣкоей Сит
никовой). Окуневъ, найдя недостатки въ слогѣ, цитаціп текстовъ 
и внѣшности сочиненія, призналъ необходимымъ возвратить его 
для переписки (согласно 85 статьи устава). Черезъ нѣсколько 
времени директоръ канцеляріи оберъ-прокурора Сербшшвнчъ 
потребовалъ Окунева для объясненій по дѣламъ службы. Въ чемъ 
олп состояли, разъясняетъ слѣдующее письмо Окунева въ коми
тетъ: „Какъ, вслѣдствіе этихъ объясненій, возвращены мігі> н 
наше отношеніе іі принадлежащая къ нему рукопись, то и прошу 
канцелярію комитета отношеніе приложить къ дѣлу, а рукопись 
поручить новому разсмотрѣнію и, конечно, новому члену, потому 
что для меня давать по ней другое, кромѣ даннаго уже, мнѣніе 
было бы очень щекотливо. Вмѣстѣ съ тѣмъ честь имѣю увѣдомить, 
что воля г. директора есть, чтобы рукопись эта... была бы одоб
рена къ печати по уваженію къ тому лицу, которому она при
надлежитъ, и къ тому, которое приняло на себя ходатайство п о  
этому дѣлу".

Возвращенная Окуневымъ въ комитетъ рукопись перевода 
около двухъ мѣсяцевъ пробыла безъ движенія. Тогда послѣдовало 
свыше „напоминаніе1*, піитомъ не кому-либо другому, а именно 
Окуневу. Въ результатѣ, новая записка цензора въ комитетъ: 
„Его Превосходительство Господинъ Директоръ Канцеляріи Иго 
Сіятельства Господина Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода 
поручилъ мнѣ исправить недостатки. Вслѣдетвіе этого, разсмо
трѣвъ рукопись снова, я нашелъ, что, по сдѣланномъ иною измѣ
неніи заглавія, исправленіи слога и опущеніи нѣкоторыхъ мѣстъ.. 
она можетъ быть напечатана 127).

Въ силу такого постояннаго давленія, Окуневъ къ концу 
службы въ цензурѣ оказался совершенно изломаннымъ. По его 
же словамъ,—можетъ быть, правда, не вполнѣ точно воспроиз
веденнымъ I. I. Базаровымъ,—онъ тогда уже „ничего по про
пускалъ въ печать, дабы не лишиться пенсіи" 128).

іаі) СПБ. Д. Ц. К., 1844, 3 янв; 18-47 „паи. хр. древнЛ  
>”) СПБ. Д. Ц. К. 1843, 21 декабря.
I2S) Р. Ст. 1901, т. 107. стр. 86—8.
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Характеръ дѣятельности архм. Ма к а р і я  (Булгакова), въ 
качествѣ сверхштатнаго члена комитета, описывается въ его 
біографіи такими чертами: „Архм. Макарій былъ самымъ жела
тельнымъ цензоромъ, какъ для начальства, которое знало и счи
тало его за человѣка серьезнаго и точнаго въ своихъ дѣйствіяхъ, 
т.ікъ и для всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя представляли с б о и  руко
писи въ с.-петербургскій дух.-цензурный комитетъ п для которыхъ 
Макарій былъ интересенъ, какъ человѣкъ аккуратный, благородный, 
гуманный. Благодаря всѣмъ этимъ качествомъ, архм. Макарій 
скоро сдѣлался самымъ популярнымъ представителемъ духовной 
цензуры. Мало того, что онъ серіозно и внимательно прочиты
валъ всѣ поручавшіяся ему сочиненія и снисходительно отно
сился къ авторскимъ недосмотрамъ или нѣсколько оригиналь
нымъ мыслямъ ихъ, онъ, при всей своей любви быть точнымъ 
и аккуратнымъ во всемъ, никогда не задерживалъ поступавшихъ 
къ нему рукописей и разрѣшалъ ихъ къ печати безъ замедленія". 
Къ нему обращались арх. Иннокентій, Анатолій (Мартеновскій), 
Бодянскій, Я. К. Амфитеатровъ и др. 12я).

Письма названныхъ лицъ дѣйствительно представляютъ въ 
симпатичномъ свѣтѣ отношеніе Макарія къ ихъ сочиненіямъ. 
Именно его они просили „посмотрѣть, чтобы рукопись не зава
лялась долго на полкахъ комитетскихъ, какъ это иногда быва
етъ"; ходатайствовали объ ускореніи затянувшихся дѣлъ, при 
чемъ предлагали „отложить совершенно всякій этикетъ, хотя бы 
для сего нужно было оставить безъ употребленія пол-книги“; 
наконецъ, одипъ изъ нихъ, отсылая свою рукопись на имя Мака
рія, умолялъ: „Примите, ради всѣхъ святыхъ примите ее подъ 
свою опеку и защищеніе и изведите душу ея и мою... Сдѣлайте 
милость, будьте ласковы, пропустите... Какъ бы я радъ былъ, 
еслибы вашимъ именемъ была запечатлѣна моя горькая работа... 
Крестите, т. е. исправляйте, и вы тамъ сколько хотите. Впрочемъ 
ересей у меня нѣтъ“.

На все это Макарій большею частью очень предупредительно 
откликался и отвѣчалъ весьма почтительно, особенно, конечно, 
Иннокентію. „И въ настоящій разъ, каюсь передъ вами, я не могъ 
быть строгимъ критикомъ. Вы знаете, что для этого нужно не мало 
времени, полная осмотрительность и сообразительность... Впрочемъ, 
въ двухъ трехъ проповѣдяхъ я кое-что поизмѣнилъ или повы- 
пустилъ... Не намъ, скажу чистосердечно, ученикамъ учениковъ 
вашихъ, быть вамъ въ чемъ-нибудь учителями" 13°).

При всемъ томъ нельзя упускать изъ виду, что цензорскою

12°) Макарій (Булгаковъ) митрополитъ московскій и коломенскій. Историко- 
біографическій очеркъ. Т. I. Доц. кіевской дух. академіи Ѳ. Титова (Кіевъ 1895.), 
стр. 215—6.

ш ) Тамъ же, стр. 219—20; ср. Матеріалы для біографіи Иннокентія, вып. I, 
Письма... Макарія м. м., стр. 75—6, 78, 79.
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благожелательностью Макарія имѣли возможность пользоваться 
лить близкіе къ нему по кіевской академіи лица, пригрѣвшія 
нѣкоторое право просить „обратить на нихъ, какъ на земляковъ, 
дружелюбное вниманіе" ш). И, какъ видно изъ документальныхъ 
данныхъ, въ виду своего „ сверхштатнаго “ положепія въ коми
тетѣ, Макарій давалъ отзывы объ отдѣльныхъ сочиненіяхъ л и ть  
въ видѣ исключенія—ради „земляковъ14. Лично опъ одобрилъ 
только „бесѣды" арх. Иліодора курскаго; „Великій постъ, ила 
бесѣды па св. четыредесятницу", арх. Иннокентія; „Краткое начер
таніе исторіи церкви ветхозавѣтной (четвертое изданіе) и ново
завѣтной* (третье) I. Скворцова; „Паломникъ кіевскій" Ив. Макси
мовича І32) и „Путешествіе къ семи малоазійскимъ церквамъ" А. 
Норова. 133) Наконецъ, по порученію начальства, Макарій разсмат
ривалъ и „Христіанское православное ученіе, приспособленное 
къ первоначальному обученію и общенародному наставленію", 
или „начатки" м. Филарета, при чемъ призналъ ихъ „вполпѣ со 
отвѣтствующими предлагаемой цѣли" ш).

Въ качествѣ же цензора Христіанскаго чтенія, Макарій 
находился въ зависимости отъ редактора его, Анапасія, былъ, по 
его собственнымъ словамъ, „работникъ добрый и безвѣстный" и 
„испыталъ такъ же не мало тяготу его, какъ бы сказать, пе знаю..., 
его ученой зависти что ли и эгоизма". 1ЯГ>). Окончивъ „двухлѣт
нюю безмездную службу въ комитетѣ", Макарій подалъ въ конфе
ренцію академіи категорическое заявленіе; продолжать пести обя
занности цензора „по окончаніи срока я пе желаю"

Вновь имя Макарія вступаетъ въ близкое соприкосновеніе 
съ цензурнымъ дѣломъ уже въ концѣ шестидесятыхъ годовъ, 
когда опъ, въ качествѣ предсѣдателя комиссіи по преобразованію 
духовной цензуры, высказывалъ зрѣлыя, хотя и безплодныя, „со
ображенія о томъ, какія измѣненія и улучшенія необходимы въ 
уставѣ православной духовной цензуры" ш).

К. Д е л е к т о р с к і й б ы л ъ  убѣжденный противникъ схоласти
ческихъ формъ изложенія. Въ академіи онъ принималъ энергич
ныя мѣры къ освобожденію письменныхъ работъ студентовъ отъ 
семинарскаго стиля. Этимъ онъ даже доводилъ авторовъ до не
годованія, и они лпшь впослѣдствіи могли оцѣнить его стре-

ш ) Церк. Вѣсти., 1883, № 17—18, стр. 6 - 7 .  
ш ) СПБ. Д. Ц. К., 1845, 40; 1846, 5; 1845, 37.
ж ) Тамъ же, 1847. «Дѣло о разсм. соя. А. Норова» подъ вышеприведен

нымъ заглавіемъ. Его Макарій одобрилъ «съ тѣмъ, однако, чтобы всѣ тексты 
св. писанія, приведенные въ рукописи по русскому переводу, были замѣнены  
славянскими».

ш ) Тамъ _же, 1845, 42.
ізг>) Матеріалы для біографіи Иннокентія..., вып. 1, стр. 73—4.
,зг’) СПБ. Д. Ц. К. 1847, «Дѣло объ увольненіи членовъ комитета». 
ш ) Секр. дѣло канц. об-прокур. св. син., 1858 г., № 223.
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мленія ш ). Желалъ онъ учить авторовъ стилистикѣ и по званію 
цензора. Изъ самого тона его цензорскихъ отзывовъ видно, что 
опъ искренно не могъ мириться съ ложнымъ паѳосомъ и „наду
тыми выраженіями" 139).

Однако, эта забота о литературномъ изложеніи, при бѣгломъ 
просмотрѣ сочиненій, при отсутствіи систематическаго руковод
ства, принимала часто характеръ несправедливой привязчивости 
къ отдѣльнымъ словамъ и выраженіямъ. Воспрещая же, въ част
ности, въ мотивахъ на библейскія темы употреблять сколько-нибудь 
вольный перифразъ текста, Делекторскій создавалъ для авторовъ 
непреодолимыя затрудненія 14°).

Изъ другихъ отзывовъ Делекторскаго интересенъ отзывѣ 
его о брошюрѣ: „Что говоритъ писаніе о спасеніи грѣшника?", 
точнѣе — начало отзыва. „По мо'ему мнѣнію, пишетъ цензоръ, 
оно не можетъ быть напечатано... Въ немъ говорится о спасеніи 
грѣшника на первыхъ шестнадцати страницахъ съ отрицательной, 
на шести послѣднихъ съ положительной стороны. Слѣдственно 
оно болѣе разрушаетъ нежели создаетъ".. ш ).

Послѣ смерти Делекторскаго, синодальнымъ опредѣленіемъ 
отъ 17 іюня—зо сентября 1842 года—вакантная должность цензора 
была предоставлена протоіерею Тимоѳею Н и к о л ь с к о м у  Н2). 
Характеристика его цензорской дѣятельности изложена въ біогра
фіи свящ. А. Т. Никольскаго ш), но лишь въ общихъ чертахъ 
и требуетъ частныхъ поясненій.

>3*) В. Ёвр. 1872, VII, стр. 184—6.
і:ш) Напримѣръ: «И дивный знаменія Духъ
Вскрылился въ видѣ голубинѣ»..., или:
«Тамъ тронъ Спокойствія и Силъ 
Въ неограниченной свободѣ»... СПБ. Д. Ц. К., 1841, 14.
11(>) Такъ, несогласными съ подлинникомъ были имъ признаны выраженія: 

«Народы въ яму павъ, которую копали, запутались въ сѣтяхъ, что мнили 
втайнѣ скрыть», ибо въ подлинникѣ читается: „Обрушились народы въ яму4 
которую ископали, въ сѣти, которую скрыли, запутались ноги ихъ44. Или: «Какъ 
серны робкія князья напрасно ждутъ себѣ покою», ибо въ подлинникѣ: «Князья 
ея какъ серны не находятъ пажити». «Темными» были признаны стихи: «Всѣ 
смертные Его страшиться будутъ лика»; «Онъ на моряхъ ея (вселенной) основу 
утверждаетъ». Тамъ же, 1841, 14; 1842, 6.

1U) Тамъ же, 1841, 14.
“ 2) СПБ. Д. Ц. К. 1842, 20.
пз) Александръ Тимоѳеевичъ Никольскій, 1821— 1876... Очеркъ жизни и 

дѣятельности (СПБ. 1878). «Въ 1825 г., говорится, между прочимъ, тамъ, Т. Ѳ. 
Никольскій былъ назначенъ членомъ комитета, учрежденнаго въ этомъ году 
«для разсматриванія вредныхъ книгъ»; въ 1842 г. былъ опредѣленъ членомъ 
с-петербургскаго комитета духовной цензуры и членомъ комитета, учрежденнаго 
для разсматриванія конспектовъ учебныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ 
духовныхъ семинаріяхъ. Благодаря, съ одной стороны, осторожности, правдивости 
и скромности Никольскаго, съ другой—учености и образованію его, дѣятель
ность его въ означенныхъ комитетахъ устраняла, по возможности, многія про
явленія враждебныхъ отношеній его сочленовъ къ развитію богословской мысли 
и литературы. Никольскій съ грустью и съ нерасположеніемъ относился къ 
крутымъ мѣрамъ стѣсненія духовной литературы и учебно-педагогической
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Среди разсмотрѣнныхъ прот. Никольскимъ сочиненій, какъ 
и въ перечняхъ отзывовъ другихъ цензоровъ, преобладаютъ мел
кія произведенія случайныхъ авторовъ и сомнительнаго каче
ства, на которыя, однако, академическіе дѣятели обязаны были 
обращать строгое вниманіе, дѣлая серьезныя замѣчанія на необ
думанныя выраженія и въ недомысліи отыскивая неправослав
ныя оттѣнки. Такъ именно и Т. Никольскій разсматривалъ „гим
ны* Мармарикова, доказывая выписками, что „опи суть наборъ 
словъ... совершенно безъ поэзіи и оптическаго языка и изложены 
слогомъ простолюдина1,4 ш ); анализировалъ житіе, „въ составѣ 
коего грамматика и логика мало участвовали* ыб); критиковалъ 
„Русскую грамматику для дѣтей священнослужителей" иг>), по
свящалъ цѣлыя страницы произведенію: „Христіанское ученіе о 
жизни вообще и человѣческой въ особенности, о здравіи и со
храненіи онаго, о болѣзняхъ и цѣленіи ихъ44, развивая мысль, 
что оно „страдаетъ всѣми недостатками, какимъ подвержены 
книги духовнаго содержанія, писанныя авторами, не слушав
шими полнаго богословскаго курса44 117).

Еще серьезнѣе—по стихамъ—разбиралъ Никольскій припи
сываемую Г. Р. Державину поэму „Іисусъ Христовъ44. Приведи, 
напр., стихъ, „II прежде чѣмъ на свѣтъ родился, Во тьмѣ чу- 
десъ предобразился44, цензоръ пишетъ: „Послѣдній стихъ заклю
чаетъ двусмысленность и указываетъ на какія то такія чудеса, 
которыхъ намъ іі святое писаніе не открываетъ44. Или: „Блескъ 
свойствомъ дая*е трисвященный44—отзывается ересью44. Поэма не 
была одобрена 118).

Заслуживаютъ вниманія отзывы Никольскаго о нѣсколькихъ 
проповѣдническихъ трудахъ. „Рѣчь при открытіи въ Тулѣ

свободы въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Состоя четыре года цензоромъ, о. 
Никольскій пріобрѣлъ извѣстность между духовными писателями во всей 
Россіи какъ человѣкъ, весьма расположенный къ тому, чтобы богословскія сочи
ненія выходили въ свѣтъ безъ затрудненій и препятствій, не навлекали на 
авторовъ непріятностей. Ему обязаны были появленіемъ въ печати такія сочи
ненія, какъ «Исторія Русской церкви», (синодальный періодъ), архим. Филарета, 
и «Памятники христіанскихъ древностей», И. Вѣтринскаго. З а  пропуски той и 
другой книги въ печать Т. Ѳ. Никольскій подвергся непріятностямъ со стороны 
власти.

«Благорасположенныя отношенія Т. Ѳ. Никольскаго къ духовной литера
турѣ въ качествѣ цензора объясняются, между прочимъ, тѣмъ, что онъ самъ 
былъ литераторомъ и въ своей литературной дѣятельности самъ испыталъ 
такія стѣсненія, которыя сопровождались невыгодами для ея развитія...» Стр. 
4—7; ср. 346—7.

и*) Спб. Д. Ц. К., 1844, 9 ноября.
ш ) Ж итіе Василія Блаженнаго, мѣщ. Бѣлянкина, хорошо извѣстное и 

московскому комитету. Спб. Д. Ц. К., 1842, 11. 
ш ) Тамъ-же, 1842, 15. 
ш ) Тамъ-же, 1845, 30. 
ш ) Тамъ-же, 1843, 10.
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пріюта не одобряется, потому что въ ней частнымъ лицамъ 
много лести написано" ио). Разсмотрѣвъ, затѣмъ, „Слово въ к і е в 
скомъ монастырѣ при гробѣ настоятеля онаго Ѳотія, сказанное 
Василіемъ Сенатскимъ11, цензоръ нашелъ его недостойнымъ на
печатанія. „Проповѣдникъ, замѣчаетъ онъ, приписываетъ покой
ному такія мысли, которыя противны духу вѣры православной 
и которыя недостойны благочестиваго настоятеля монашествую
щихъ. Напримѣръ: „онъ не бѣжалъ отъ смерти, а самъ старался 
ускорять внезапный нерѣдко приходъ ея“. Жизнь есть драго
цѣнный даръ Божій (Быт. II гл.), а смерть, по словамъ Прему
драго, порожденіе зависти діавола, слѣдовательно, своевольно 
сокращать жизнь или, какъ говоритъ проповѣдникъ, ускорять 
приходъ смерти, есть не дѣло христіанина, который живетъ не 
своею жизнью, а жизнью Христа (Гал. Щ “.

„Проповѣдникъ говоритъ, что почившій почти четыре года, 
съ крайнею заботливостью, какъ бы забывши всякое дѣло, соби
ралъ для украшенія гроба драгоцѣнныя стяжанія и старался къ 
нему приставить вѣрныхъ блюстителей. — Кажется нельзя болѣе 
охулить духа почившаго, какъ сказать, что онъ... собиралъ., стя
жанія.. Ибо покойный зналъ, что Іисусъ Хрпстосъ не только 
о гробѣ, по и о нужнѣйшихъ вещахъ, какъ напр. о пищѣ и объ 
одеждѣ запрещалъ крайне заботиться, зналъ, что богатые гробы, 
по словамъ Спасителя, полны всякой нечистоты; (Мн. XXVII), а 
не святыни.

„Но кто же таковы блюстители вѣрные п стражи, которыхъ 
старался покойный приставить ко гробу своему, который онъ 
созидалъ съ крайнею заботливостью? Это—Спаситель, Божія Ма- 
терь и Ангелы. Но называть ихъ блюстителями., трупа умер
шаго человѣка—есть нечестіе, Бласфемія. Такимъ словомъ про
повѣдникъ не рекомендуетъ ни себя, ни о. архимандрита" 130).

Затѣмъ слѣдуетъ отмѣтить немногочисленныя, но болѣе 
отвѣтственныя порученія, гдѣ Т. Никольскому волей или нево
лей приходилось сообразоваться съ непостоянными внѣшними 
вліяніями.

Такъ въ 1845 году духовно-учебнымъ управленіемъ было 
поручено комитету разсмотрѣть „продолженіе руководства къ 
сельскому хозяйству". Комитетъ постановилъ срочно разсмотрѣть 
его въ общемъ собраніи. Когда же директоръ д.-учебнаго упра
вленія, будучи у ректора Аѳанасія, сказалъ, „чтобы комитетъ не 
заботился объ этомъ много“, дѣло пріостановилось. Въ объясне
ніе своей медленности А, Окуневъ впослѣдствіи доносилъ коми
тету: „Получилъ я рукопись отъ Тимоѳея Ѳерапонтовича лишь

»«) 1842, 13.
і50) Спб. Д. Ц. К., 1844, Дѣло о сочиненіяхъ, поступившихъ отъ разныхъ 

лицъ (16 марта).
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20 марта. Онъ отзывается въ письмѣ ко мнѣ, что, прочитавъ ее, 
„не наплелъ ничего, кромѣ земли, слоевъ и прочаго". Не нашелъ 
и я ничего противнаго правиламъ духовной цензуры, а до ка
кой степени рукопись эта совершенна или несовершенна въ 
классическомъ отношеніи, того какъ не Агрономъ сказать не 
умѣю" ш ).

При разсмотрѣніи житійной литературы Никольскій по
мнилъ о синодальныхъ подтвержденіяхъ: „Какъ указами св. си
нода неоднократно запрещалось издавать порознь житія святыхъ,, 
извлеченныя изъ четьи-минеи, то рукопись... не разрѣшается 
къ печатанію" 152). Безъ одобренія оставилъ онъ и обширное 
произведеніе прот. Вершинскаго подъ названіемъ „Мѣсяцесловъ". 
„Авторъ, писалъ онъ, въ предисловіи критически смотритъ па 
всѣ наши мѣсяцесловъ!, мѣсячныя минеи, ч.-минеи, прологи и 
Тріоди; ни одну изъ нихъ не считаетъ вѣрнымъ и удовлетвори
тельнымъ руководителемъ въ составленіи своего мѣсяцеслова. 
Ибо тамъ видитъ опущенія именъ, повторенія, неполноту, разно
рѣчія. Съ такимъ предисловіемъ мѣсяцесловъ можетъ быть со
блазнителенъ для простыхъ, хотя многія изъ замѣчаній его спра
ведливы" ш)..

Тою же зависимостью отъ духа времени продиктованъ и при
водимый ниже отзывъ Т. Никольскаго объ одномъ отрывкѣ изъ 
„переписки съ друзьями" Гоголя. Но, дѣйствительно, едва ли не 
всѣ тѣ случаи, гдѣ Т. Никольскій хотѣлъ отступить отъ настроенія 
руководящихъ сферъ, какъ-то: одобреніе „Памятниковъ древности" 
Вѣтринскаго, инеемъ Муравьева, „исторіи русской церкви" Фи
ларета 15'), не приводили къ положительнымъ результатамъ и 
дали даже поводъ м. м. Филарету къ такой сентенціи: „Преосвя
щеннаго рижскаго, что нынѣ харьковскій, исторія времени сино
дальнаго управленія можетъ быть любопытна: но за нео (‘дѣлано 
подтвержденіе цензурамъ, чтобы историческихъ сочиненій отно
сительно сего времени не пропускали безъ разрѣшенія св. сппода. 
Отсюда происходитъ вопросъ: надлежало ли спѣшить одиому н 
остановить всѣхъ, или не спѣша осмотрѣть свою дорогу, чтобы 
не загородить другимъ" !5Гі).

Отличительныя черты характера архм. А в в а к у м а  весьма 
живо изобразилъ на послѣднихъ страницахъ авторъ „Фрегата 
Паллады".

„Какъ онъ самъ лично не имѣлъ враговъ, всѣми любимый, 
и самъ всѣхъ любившій, то и не предполагалъ ихъ нигдѣ и ни

ш ) Спб. Д. Ц. К., 1845, 41.
155) Тамъ же, 1845, 34. 
ш ) Тамъ-же, 1845, 19.
1И) Тамъ-же, 1845, 28; 1847 („о сочиненіяхъ, представленныхъ преосвя

щенными*).
155) Письма Филарета м. м. къ А. Н. Муравьеву, стр. 289 (отъ 27 дек. 1848 г.).
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въ комъ: іш на морѣ, ші на сушѣ, ніі въ людяхъ, ни въ кора
бляхъ. Ъ него была вражда только къ одной большой пушкѣ, 
какъ совершенно ненужному въ его глазахъ предмету, которая 
стояла въ его каютѣ и отнимала у него иного простора и свѣту.

Онъ жилъ въ своемъ особомъ мірѣ идей, знаній, добрыхъ 
чувствъ—и въ сношеніяхъ со всѣми нами былъ одинаково дру
желюбенъ, привѣтливъ. Мудреная наука жить со всѣми въ 
мирѣ и любви была у него не наука, а сама натура, освященная 
принципами глубокой п просвѣщенной религіи. Это давалось 
ему легко: ему не нужно было умѣнья—онъ инымъ быть не 
могъ. Онъ не вмѣшивался никогда не въ с б о и  дѣла, пикомуни 
въ чемъ не навязывался, былъ скроменъ, не старался выставить 
себя и не претендовалъ на право даже собственныхъ, неотъемле
мыхъ заслугъ, а оказывалъ ихъ молча и много—и своими по
знаніями, и нравственнымъ вліяніемъ на весь кружокъ ш п а т е 
лей, не поученіями и проповѣдями, на которыя не былъ щедръ, 
а просто примѣромъ ровнаго покойнаго характера и кроткой 
почти младенческой души...

При кротости этого характера и невозмутпмо-покойномъ 
созерцательномъ умѣ, онъ не легко поддавался тревогамъ. Пре
слѣдованіе на морѣ враговъ нами, или погоня враговъ за нами 
казались ему больше фантазіею адмирала, капитана и офицеровъ... 
„Бѣгаетъ нечестивый, ни едппому же гонящу"... Это о. Авва
кумъ выразилъ такъ скептическій взглядъ на ожидаемую встрѣчу 
съ врагами"... 15°)

Съ такимъ душевнымъ складомъ Аввакумъ долженъ былъ 
проходить должность цензора въ концѣ сороковыхъ годовъ, былъ 
приставленъ къ пушкѣ. По своему званію онъ долженъ былъ 
давать—отчасти и давалъ—строгіе отзывы, но не безъ борьбы съ 
другими точками зрѣнія.

Такъ, въ переводѣ на болгарскій языкъ сочиненія Зерцало 
христіанское (пзд. 1801 г.), Аввакумъ считаетъ необходимымъ 
исключить двѣтлавы, въ виду ихъ рѣзкихъ отзывовъ о высшемъ 
греческомъ духовенствѣ въ земляхъ славянскихъ. „Не отвергая, 
писалъ Аввакумъ, пользы таковыхъ статей для церкви болгар
ской, я полагаю, одпако, что онѣ могутъ быть издаваемы не иначе, 
какъ самимъ святѣйшимъ константинопольскомъ патріархомъ, 
или, по крайпей мѣрѣ, съ благословенія его кѣмъ-либо изъ 
архіеревъ церкви болгарской, а отнюдь не частными членами- 
оной, которымъ изданіе подобныхъ статей вовсе не прилично" 157).

Другое сочиненіе тотъ же цензоръ призналъ необходимымъ, 
„при всей полнотѣ и живости нравственныхъ христіанскихъ

15°) Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова (изд. А. Ф. Маркса, 1899) 
т. VII, стр. 2 7 3 -7 5 .

СПБ. Д. Ц. К., 1846, 9.
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чувствованій, удержать въ архивѣ вслѣдствіе множества мыслей, 
чрезвычайно оригинальныхъ, но вм Ьстѣ съ тѣмъ несообразныхъ 
ни съ св. писаніемъ, ніі съ ученіемъ православной церкви, кото
рыя, переходя отъ одного къ другому, посредствомъ этой рукописи, 
могли бы совершенно разстроить воображеніе людей малосвѣду
щихъ, а тѣмъ паче юношества'1 І№).

Примѣромъ оспариванія Аввакумомъ своихъ собственныхъ 
мыслей можетъ служить еще рецензія его на „видъ Дымской 
обители". Онъ готовъ былъ признать, что „въ немъ недостаетъ 
единства; разнородные предметы повидішому не имѣютъ между 
собою никакого отношенія, но этотъ недостатокъ въ рисункахъ, 
издаваемыхъ въ пользу монастырей, извиняется. Довольно того, 
что эти предметы помѣщены въ одиой рамкѣ—вотъ и единство: 
па землѣ монастырь, въ облакахъ четыре св. угодника, выше 
облаковъ образъ казанской Б. М., а превьшіе небесъ три св. 
апгела въ видѣ путниковъ—это св. Троица. Кто можетъ, тотъ 
долженъ догадываться, что все изображенное на небѣ имѣетъ 
ближайшее отношеніе къ монастырю4* 1И).

Зато въ другомъ, очень аналогичномъ, случаѣ Аввакумъ 
долженъ былъ поступиться своей личпой точкой зрѣнія. Онъ 
сурово отозвался о представленномъ въ цензуру снимкѣ съ генеи- 
манской иконы святогорскаго монастыря. Отмѣтивъ нѣкоторыя 
„безвкусныя и безобразныя" детали, онъ нагаелъ, что „все яти 
произведеніе есть ни что иное, какъ самая пошлая суздальская 
работа". Однако черезъ двѣ недѣли, узнавъ отъ издателей о 
древности и почитаніи иконы и о томъ. что „литографированный 
оттискъ сдѣланъ не по корыстолюбивымъ видамъ какого-либо спе
кулянта (какъ то ранѣе показалось), но вслѣдствіе общаго 
желанія набожныхъ людей",—Аввакумъ далъ совершенно ипой 
отзывъ, „^одобренный мною, писалъ онъ, въ художественномъ 
и церковно-историческомъ отношеніяхъ оттискъ., можетъ быть 
напечатанъ изъ уваженія къ древности и изъ уваженія къ цѣли 
изданія"... Вмѣстѣ съ тѣмъ Аввакумъ предложилъ комитету на 
будущее время отъ издателей священныхъ изображеній требовать 
обстоятельныхъ свѣдѣній какъ объ оригиналахъ, такъ и о цѣли 
изданія.. 1В0).

Впрочемъ, такого рода недоразумѣнія, случавшіяся не разъ І,!1),

3r,s) Тамъ же, 1846, 12.
159) Тамъ же, 1849, 13 дек.
1Ш)) Тамъ же, 1845, 26 и 32. Въ оригинальной формѣ изложилъ одно свое 

„сомнѣніе46. „Считаю долгомъ обратить вниманіе комитета на одну строчку 
„Обозрѣнія русскихъ раскольническихъ толковъ44, мысли которой оправдать или 
осудить можетъ одна казуистика... именно: „блудъ былъ бы простителенъ, еслибы 
не было таинства брака44. Предоставляю комитету рѣшить, что съ нею дѣлать44. 
СПБ. Д. Ц. К., 1850, 14.

lfil) Тамъ же, 1847, „дѣло о курсѣ франц. языка Р ю о \
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носили домашній характеръ и не сопровождались тяжелыми 
для цензора послѣдствіями. Совершенно пначе для дѣятельности 
Аввакума сложились обстоятельства съ приближеніемъ и насту
пленіемъ эпохи цензурнаго террора. Уже однн постороннія занятія 
препятствовали ему со всею тщательностью исполнять обязан
ности цензора. Поэтому еще въ 1847 г. Аввакумъ представилъ 
въ комитетъ слѣдующее заявленіе: до срока службы, то есть до
10 апрѣля 1848 г., готовъ служитъ, но далѣе не могу по множе
ству занятій со стороны азіатскаго департамента ІС2).

На этотъ разъ увольненіе не состоялось,—зато черезъ два 
года Аввакумъ долженъ былъ оставить службу въ цензурномъ 
комитетѣ уже не по своей волѣ. Въ центральномъ управленіи 
исподволь созрѣвало убѣжденіе относительно невнимательности 
Аввакума къ своимъ обязанностямъ, причемъ ему не разъ при
шлось давать объясненія о своихъ и даже чужихъ ^досмотрахъ ,вз). 
Наконецъ послѣдовало отрѣшеніе Аввакума отъ должности.

Поводомъ къ этому послужилъ пропускъ имъ труда ректора 
харьковской семинаріи архимандрита Израиля подъ заглавіемъ 
„Обозрѣніе ложныхъ религій11. По внушенію комитета 2 апрѣля 
синодъ обратилъ на этотъ трудъ особенное вниманіе. Онъ нашелъ, 
что „въ одномъ мѣстѣ допущена неосторожность въ выборѣ 
такого примѣра, которому бы не слѣдовало имѣть мѣсто въ 
духовной книгѣ, и что вообще, при обличеніи лжеученій языче
скаго и магометанскаго, авторъ безъ нужды распространяется въ 
изложеніи излишнихъ подробностей нечистоты этихъ лжеученіи, 
оскорбляющихъ нравственное чувство приличія *.

Такая неосмотрительность прежде всего, конечно, была 
поставлена въ вину пропустившему книгу цензору Аввакуму. 
Синодъ, „принявъ во вниманіе, что послѣдній уже неоднократно 
подвергался замѣчаніямъ св. синода за невниманіе къ 
цензорскимъ обязанностямъ, и настоящимъ случаемъ вновь до
казываетъ, что онъ не въ состояніи исполнять сію должность 
съ точностью, особенпо при другихъ лежащихъ на немъ обязан
ностяхъ по министерству иностранныхъ дѣлъ", опредѣлилъ уво
лить Аввакума отъ должности цензора и назначить на его мѣсто 
другое благонадежное лицо 1М).

Однако и послѣ исключенія архм. Аввакума изъ состава 
цензуры, его имя еще нѣсколько разъгсвязывается съ цензурными 
исторіями. Оффиціально признанная неблагонадежность цензора 
побуждала ревнителей книжной чистоты подвергнуть особо 
тщательному пересмотру все то, что было скрѣплено подписью 
Аввакума. Комитетъ 2 апрѣля нашелъ новыя „неприличія" въ

162) СПБ. Д. Ц. К., 1847, „дѣло объ увольненіи членовъ комитета11.
>И) К. 0 .  П. С. С., 1848, 41078; СПБ. Д. Ц. К., 1845, 32.
Щ  К. 0 .  п. с. С., 1850, 44319.
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пропущенныхъ Аввакумомъ твореніяхъ Тертулліана; секретный 
комитетъ при: синодѣ объявлялъ запоздалые выговоры за пропускъ 
словаря Яцкѣвича и Благовѣщенскаго, за „Обозрѣніе богослуже
нія православной церкви" прот. Дебольскаго 10Г’). Синодомъ было 
даже предписано петербургскому дух.-цензурному комитету пред
ставить вѣдомость о всѣхъ рукописяхъ и книгахъ, одобренныхъ 
архим-томъ Аввакумомъ къ напечатанію, но еще въ свѣтъ не 
выпущенныхъ. Выдача билетовъ на выпускъ книгъ изъ типогра
фій была обусловлена новымъ ихъ пересмотромъ и особымъ 
разрѣшеніемъ синода 1И).

І о а н н ъ  (Соколовъ) принадлежалъ къ числу тѣхъ архи
мандритовъ, которые были калифами, хотя и на часъ, прп дворѣ 
Пратасова. И этимъ, главнымъ образомъ, приходится объяснять 
(помимо, конечно, общихъ условій и настроеній времени) то су
щественное различіе точекъ зрѣнія, которое можно наблюдать 
въ Іоаннѣ—цензорѣ спб. духовно-цепзурнаго комитета п Іоаннѣ— 
редакторѣ въ концѣ 50-хъ годовъ „неблагонамѣреннаго11 казан
скаго Православнаго собесѣдника.

Какъ цензоръ, Іоаннъ по своимъ пріемамъ и опасливымъ 
сужденіямъ представляетъ довольно заурядное явленіе на общемъ 
фопѣ тогдашняго духовно-цепзурпаго режима. Какъ и его спо
движники, онъ боялся всего, что въ той или иной мѣрѣ отли
чалось новизной. Ботъ, напримѣръ, его сомнѣнія о догматикѣ 
епископа Филарета. .Не заключая, докладывалъ онъ комитету, 
ничего худого и противнаго православію, сочиненіе, однако, 
отличается многими особенностями, во-1-хъ, въ самыхъ основа
ніяхъ богословія, утверждая догматическія изслѣдованія пе 
столько на положительномъ ученіи церкви, сісолько на испыта
ніи писанія и соображеніяхъ разума; притонъ ученію церкви не 
придается особаго авторитета и разумѣется подъ нимъ болѣе 
о б щ е е  вѣрованіе того или другого времени; во-2-хъ, въ напра
вленіи своемъ, болѣе критико-полемическомъ, нежели положитель
номъ; въ-3-хъ, въ языкѣ болѣе ученомъ, нежели ясномъ, болѣе 
изысканномъ, пежели твердомъ въ выраженіяхъ богословскихъ 
понятій; и въ-4-хъ, въ нѣкоторыхъ мнѣніяхъ, лично принадле
жащихъ автору и не совсѣмъ согласныхъ съ общепринятыми 
понятіями, какъ-то: о преданіяхъ церкви, о символахъ... 1,!7).

1(К) Тамъ же, 1850, 44323 и 44275; 1851, 46050.
СПБ. Д. Ц. К„ 1851, 24.

Въ виду такихъ провинностей по цензурѣ архимандрита Аввакума, неда- 
ромъ въ дневникѣ знаменитаго цензора А. И. Красовскаго, изобилующемъ глав
нымъ образомъ.растительными интересами, упоминается и его имя. „Богу бла
годареніе, сокъ былъ хорошъ отъ часу до семи. (Во снѣ видѣлъ дѣла по пуб
личной библіотекѣ, дѣла по цензурному комитету...; какой-то священникъ на
помнилъ мнѣ объ архимандритѣ Аввакумѣ ипро говѣніе католиковъ"). Р. Стар., 
1874, V. Дневникъ А. И. Красовскаго, стр. 128.

107) Арх. СПБ. Д. Ц. К., 1850 г., 2.
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Можно пожалуй возразить, что этотъ отзывъ касался догма
тики—самой чувствительной струпы тогдашнихъ ревнителей по 
православію. Однако, такимъ же опасливымъ и, можно прибавить, 
.угодливымъ цензоромъ является Іоаннъ и въ своихъ сужденіяхъ 
о книгахъ изъ другихъ областей духовной науки и литературы.

Сближенія геологическихъ теорій съ ученіемъ откровенія 
онъ находилъ „излагаемыми безъ нужды" 1(58). Въ комментиро
ваніи картинъ древняго быта еврейскаго народа „гражданской" 
точкой зрѣнія онъ видѣлъ исключительно вліяніе иноземнаго 
духа и чуждой православію учености 1и0). Сбой методъ очистки 
сочиненій отъ раціонализма онъ подробно выразилъ въ отзывѣ 
о пятомъ изданіи одной священной исторіи для дѣтей, уже не 
разъ прошедшей и чрезъ духовную цензуру. „Книжка написана 
слогомъ чистымъ и яснымъ; событія изложены (по буквѣ) вѣрно; 
вообще книжка читается легко и съ удовольствіемъ. Но если 
вникнуть въ сущность дѣла, т. е. въ духъ и направленіе книги, 
то она не можетъ выдержать суда строгой истины. Все повѣство
ваніе о I. Христѣ изложено такъ, что онъ является здѣсь не 
болѣе, какъ мудрымъ учителемъ, человѣкомъ чистѣйшей нрав
ственности, но ничто не показываетъ въ немъ Божественнаго 
Искупителя—Христа..." 17°).

Съ такими же отточенными критеріями приступалъ Іоаннъ 
и къ просмотру церковно-историческихъ сочиненій. Все, что 
здѣсь указывало на генезисъ, на различіе въ практикѣ,—въ за
висимости отъ времени и мѣста, онъ считалъ „небезопаснымъ 
въ отношеніи къ разнороднымъ читателямъ" 171). Такъ напр., 
мысли Филарета харьковскаго о крестномъ знаменіи были про
никнуты, по мнѣнію Іоанна, иностраннымъ взглядомъ: авторъ 
допускалъ, что въ первые три вѣка полагали крестное знаменіе 
па челѣ... однимъ перстомъ 172).

Далѣе, весь подробный, но далеко не безпристрастный 
разборъ Іоанномъ „Описанія славянскихъ рукописей синодальной 
библіотеки" (Горскаго и Невоструева) основанъ на тѣхъ же со
ображеніяхъ. И будучи небезполезными при окончательной отдѣлкѣ 
„описанія", замѣчанія Іоанна могли бы, однако, имѣть въ свое 
время роковое значеніе для этого многолѣтняго труда, если бы 
не авторитетное заступничество м. Филарета 17Я).

Въ виду всего этого, нельзя назвать слишкомъ преувели
ченнымъ „жалобное письмо" Филарета Гумилевскаго Горскому

" м Т а Іэх. СПБ. Д. Ц. К. 1852, 5.
10П) Тамъ же, 1849, („дѣла разныя").
17°) Тамъ же, 1S52, 5.
171) Тамъ же, 1849,(4 марта).
172) Тамъ же, 1850, 7.
1ТЗ) Э тотъ эпизодъ вмѣстѣ съ документальными данными подробно 

изложенъ въ „Богословскомъ Вѣстникѣ44 за  1900 г., кн. XI, 478 и слѣд. Такъ 
же: Арх. спб. дух. ценз. ком., 1858, „О разсм. истор. сочЛ ,
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по поводу рецензій Іоанна на его „исторію русской церкви". 
„Выслушивать, пишетъ онъ, и принимать замѣчанія заносчивости, 
по мѣстамъ вовсе не знающей дѣла, очень тяжело. Никакъ не 
могу объяснить себѣ, какъ молодой монахъ, мало, очень мало 
знакомый съ исторіей русской церкви, дозволяетъ себѣ быть 
столько заносчивымъ, дерзкимъ и глупоповелителыіымъ? Одъ 
пе допускаетъ и мысли той, что другіе могутъ и болѣе его знать 
и дѣльнѣе его разсуждать" 171).

Запрещая печатаніе рукописи „Постъ въ историческомъ 
развитіи", Іоаннъ, между прочимъ, приводитъ въ качествѣ довода 
слѣдующее: „обозрѣніе частныхъ уставовъ (различныхъ иноче
скихъ обителей), оставленное безъ объясненія, только подаетъ 
мысль о несогласіи и неопредѣленности въ церкви относительно 
поста..." І7Г').

Вполнѣ безупречнымъ, съ точки зрѣнія охранителей, могъ 
быть признанъ Іоаннъ и какъ цензоръ политикъ. Хотя это въ 
пятидесятые годы было основнымъ долгомъ всякаго цензора, 
тѣмъ не менѣе нѣкоторые вердикты всецѣло нужно отнести на 
счетъ личной проницательности Іоанна. Предъ нимъ, напримѣръ, 
сочиненіе: „Покушеніе папъ подчинить себѣ русскую церковь"... 
„Само по себѣ сочиненіе, разсуждаетъ онъ, ничего противнаго 
правиламъ цензуры пе заключаетъ. Но предметъ н направленіе 
его таковы, что, по настоящимъ обстоятельствамъ европейскихъ 
(а въ особенности рнмско-католическихъ) государствъ іі отноше
ніямъ Россіи къ нимъ, появленіе подобнаго сочиненія было бы 
пе благовременно и несоотвѣтственно состоянію общественныхъ 
мнѣній. Поэтому за лучшее признаю остановить печатаніе руко
писи, не отнимая у сочинителя права вновь представить ее въ 
цензуру при другихъ болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ'*І7ІІ).

Полемику съ „извѣстными западными идеями о равенствѣ 
людей въ обществѣ" Іоаннъ считалъ принципіально неумѣстно»). 
„Хотя мысли сочинителя, говорится въ одной пзъ его рецензій, 
объ этомъ предметѣ, излагаемыя отъ лица русскихъ, самн но 
себѣ цѣльны _ и благонамѣренны, но 1) выборъ такого предмета 
для сочиненія, особенно со стороны духовнаго лица, нельзя 
признать умѣстнымъ по его политическому значенію, нельзя при
знать соотвѣтствующимъ духу нашего русскаго общества, кото
рому чужды такія идеи, слѣдовательно пѣтъ надобности п опро
вергать ихъ публично; а знакомить съ такими идеями массу 
разнородныхъ читателей посредствомъ печати—п вовсе пе нужно. 
Прнтомъ эти идеи и на Западѣ уже обезсилсны надлежащими 
мѣрами правительствъ іі презрѣніемъ всѣхъ благомыслящихъ

17') Приб. къ твор. св. отц., 1883, кн. III, стр. 447. Письма Филарета Гуми- 
левскаго къ Горскому (отъ 5 дек. 1853 г.).

17‘0 СПБ. Д. Ц. К. 1850, 13.
1Тіі) Тамъ же, 1850. 7.



людей. Къ чему же поднимать вопросъ о такихъ предметахъ у  
насъ'?“ 177).

Неудивительно, поэтому, что Іоаннъ съ особоіі настойчи
востью требовалъ изъятія изъ исторіи русской церкви Филарета 
харьковскаго фразы: „Христіанство уравниваетъ боярина и князя 
съ послѣднимъ рабомъ предъ лицемъ Господа въ правахъ на 
благодать его"..., хотя п находилъ, что „сама по себѣ мысль опре
дѣлена правильно въ указанномъ у автора отношеніи" 17S).

Не могъ онъ примириться съ тѣми „дерзкими выходками11, 
которыя не сотвѣтствовали „видамъ церковнаго правительства14. 
Ботъ заключеніе его рецензіи на переданныя изъ синода статьи: 
„о небрежности богослуженія" и „о церковномъ благочиніи". 
„Подъ видомъ ревности о благочиніи въ храмахъ, говоритъ онъ, 
онѣ заключаютъ въ себѣ однѣ рѣзкія и жестокія укоризны на все 
православное духовенство, пе исключая и высшаго, обвиняютъ 
его въ невѣжествѣ, въ нерадѣніи о церковномъ богослуженіи, 
во множествѣ страстей и пороковъ и даже въ послѣдованіи боль
шею частью Іудѣ Искаріотскому. Явно предпочитается ему духо
венство иновѣрное и раскольническое. При этомъ предлагаются 
новыя правила о благоустроеніи духовенства, какъ то, чтобы его 
опредѣлять на мѣста службы и увольнять не иначе, какъ при
говоромъ прихожанъ... Съ такими мыслями допустить эти статьи 
къ напечатанію не только справедливость не позволяетъ, но и 
было бы вредно для общественнаго мнѣнія въ отношеніи къ ду
ховенству “ 17!1). Какъ и начальство, Іоаннъ исключалъ изъ сочиненій 
даже отрывки перевода св. писанія на русскій языкъ, находя его 
излишнимъ ls").

Однако, самой непріятноіі чертой въ цензорской дѣятель
ности Іоанна является такъ характерное для него деспотическое 
отношеніе къ чужой мысли. Тѣ неудачныя реплики и замѣ
чанія, которыя у другихъ цензоровъ можно было бы назвать 
лишь недомысліемъ, у Іоанна являются прямымъ обнаруженіемъ 
„заносчивости, по мѣстамъ вовсе не знающей дѣла", какъ вы
разился историкъ Филаретъ.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не надъ собой иронизируетъ неза
урядный умъ, когда онъ такъ вышучиваетъ боровшійся съ рути
ною звуковой методъ обученія. „Сочинитель книжки „Легчайшій 
способъ неграмотному научиться"—свящ. Поповъ, пишетъ Іоаннъ, 
только хитритъ... и даже подрываетъ самъ себя: такъ онъ настаи
ваетъ, что грамоту надо изучать не чрезъ обыкновенные склады, 
а посредствомъ правильнаго произношенія звуковъ, выражаемыхъ 
буквами. Но какъ отдѣльные звуки не составляютъ словъ, то

— 417 —

1Т7) Тамъ же, 1854, о соч. Троянскаго.
І7л) Тамъ же. 1854, 7, 1851, 17.
по) Тамъ же, 1849 («дѣло о препровожденныхъ изъ св. синода статьяхъ»...). 
1Я0) Тамъ же, 1851, 4.

27



— 418 —

для составленія словъ надобно сочетавать звуки буквъ, т. е. на
добно складывать буквы" ш ).

То же замѣчаніе относится и къ ригоризму Іоанна въ области 
стилистической, поскольку имъ признаны безусловно неприлич
ными въ печати выраженія вродѣ: водить за носъ, хлопать ушами, 
бабій народъ; дѣвки, плутъ, пьяница, мальчишка и т. п. І82).

Однако, несмотря на всѣ с б о и  старанія, Іоаннъ пе избѣжалъ 
непріятностей по цензурѣ. Такъ за пропускъ ораторіи Stabat, 
Mater ему пришлось предъ лицомъ всей академіи выслушать 
„разносъ" Пратасова, не говоря уже о синодальномъ „подтвер
жденіи",—быть болѣе внимательнымъ въ разсмотрѣніи сочиненій, 
и въ случаѣ хотя малаго сомнѣнія, не полагаясь на одно свое 
сужденіе, обращаться къ совѣщанію полнаго присутствія коми
тета 1SS).

И можетъ быть, именно такіе удары, въ связи съ страданіями 
Іоанна какъ автора—канониста,—исподволь воспитывали въ немъ 
духъ протеста противъ того, къ чему онъ приспособлялся. ІІо 
крайней мѣрѣ, нѣкоторыя его письма показываютъ, что въ 
душѣ его уже тогда таились и с в о іі  завѣтныя мысли, пе совпа
давшія съ предпосылками современнаго режима sn).

В мѣстѣ съ Іоанномъ нѣсколько лѣтъ трудился въ петер
бургскомъ духовно-цензурпомъ комитетѣ инспекторъ академіи 
архимандритъ I о а н н и к і й, впослѣдствіи архіепископъ херсонскій. 
Нѣсколько сложныхъ порученій,—даже не всегда чисто-цеішуриаго 
свойства, было выполнено имъ по этой должности для секрет
наго цензурнаго при св. синодѣ комитета, духовпо-учебнаго и 
хозяйственнаго управленія и с.-петербургской духовной ака
деміи. Въ своихъ экзегетпческихъ, апологическихъ, литургиче
скихъ рецензіяхъ Іоанникій, если даже не рѣшалъ, то большей 
частью удачно ставилъ назрѣвшіе научные вопросы, высказы
валъ дѣльныя замѣчанія 18°). Тѣмъ не мепѣе не даромъ была 
однажды выражена Іоанникію, не въ примѣръ другимъ членамъ 
духовной цензуры, п нарочитая признательность синода пп 
докладу секретнаго комитета для наблюденія за дѣйствіями ду
ховной цензуры 1S«).

По тѣмъ или инымъ мотивамъ,—то личнымъ, то навѣян-
181) Тамъ же, 1854, «О сочиненіяхъ для простолюдиновъ».
182) Тамъ же, 1854. „Дѣла по сочиненіямъ, изъ разныхъ цензурныхъ 

комитетовъ".
t83) К. О. П. С. С., 1853, 128.
IR0 Напр., къ пр. Иннокентію по поводу втораго изданія „Послѣднихъ 

дней земной жизни I. Христа“. (Матеріалы для біографіи Иннокентія, вып. II, 
стр. 27). Особенно же цитируемыя ниже письма Іоанна въ защиту направленія 
„Православнаго собесѣдника". Секр. дѣло К. О. П. С. С. № 197 (1857 г.).

і®*) К. О. П. С. С., 1852, 245, „о разностяхъ въ текстѣ евангелія при 
сличеніи различныхъ изданій*1, СПБ. Д. Ц. К., 1854, „о сочиненіяхъ относящихся 
къ иконописанію", 1853, „объ эстампахъ".

і86) К. О. П. С. С., 1852,234.
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нымъ со стороны, и Іоанникіп являлся строгимъ цензоромъ—пу
ристомъ, во имя тѣхъ же непоколебимыхъ основъ николаевской 
эпохи. Такъ, напр., проводимый ею принципъ строгаго разграни
ченія церкви учащей и поучаемой, также своеобразное понима
ніе „достоинства и важности православія", безъ сомнѣнія, отрази
лись въ такихъ разсужденіяхъ Іоанникія по поводу „Бесѣдъ 
съ больнымъ крестьяниномъ".—„Бесѣды, говорится въ отзывѣ, 
предлагаетъ крестьянамъ барышня.-., отъ своего лица, но на 
основаніи слова Божія, такъ что онѣ имѣютъ видъ пастырскихъ 
наставленій; а это совершенно неблагопристойно и съ канониче
скими постановленіями церкви не сообразно. 2) Простота языка 
во многихъ мѣстахъ этихъ бесѣдъ выходитъ за предѣлы благо- 
приличія, какого требуютъ предметы христіанскихъ наставленій 
по своей важности. 3) Вездѣ въ обращеніяхъ къ наставляемому 
больному употребляются такія слова сердечной нѣжности, въ 
которыхъ высокая и святая любовь христіанская не имѣетъ 
нужды для своего выраженія,—какъто: мой милый, мой сердеч
ный, дружечекъ, голубчикъ" ш ).

Далѣе, конечно, лишь апогей цезарепапизма побудилъ цен
зора исключить изъ ш е с т о г о  изданія извѣстнаго сборника*„Учи- 
лище благочестія" слѣдующее неблагонадежное мѣсто: „0 еслибы 
для всѣхъ гражданскихъ сословій избираемые были чиновники 
не по красотѣ, не по богатству, не по знатности. Колъ счастливъ 
бы былъ родъ человѣческій"... Исключена была и статья „Рос
сійскій Амвросій", ,,въ которой описываются возраженія св. 
Филиппа митрополита московскаго противъ опричнины, учре
жденной Іоанномъ Грознымъ, и казнь сего святителя" т ).

II тѣ же опасливыя разсужденія, которыя высказывались 
„секретнымъ цензурнымъ комитетомъ 2 апрѣля" насчетъ „поли
тическихъ" проповѣдей епископа рижскаго Платона, повторялись 
полноетью въ рецензіяхъ Іоанникія. Въ сущности, по мнѣнію 
цензора, даже самое убѣжденіе паствы къ неуклонному соблюде
нію присяги „представляется излишнимъ для вѣрноподданныхъ", 
„бритомъ, продолжаетъ онъ, нѣкоторые изъ сихъ вопросовъ 
касаются такихъ предметовъ, которые прямо противны вѣрнопод
данническому чувству и о которыхъ одно упоминаніе для него 
оскорбительно. Такъ, напримѣръ: „стараемся ли, по крайней 
мѣрѣ, поддерживать царское могущество (Самодержавнаго Царя!1), 
внушаемъ ли благоговѣніе къ священному сану Монарха? Не 
возбуждаемъ ли въ народѣ неудовольствія на правительство 
какими-лнбо своими неправдами и злоупотребленіями?.." Вели 
•и предположить, что проповѣдникъ имѣлъ какое-лпбо основаніе

“») С.П.Б. Д. U. К., 185J, 7.
188) Тамъ же, 1852, 6.

27*
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произносить такую рѣчь въ своемъ мѣстѣ, то и въ этомъ случаѣ, 
по моему мнѣнію, онане можетъ быть напечатана для публики" ш ).

Такимъ же не въ мѣру осторожнымъ заявилъ себя Іоанна кій 
и при очисткѣ другихъ историческихъ, дидактическихъ и т. п. 
сочиненій отъ „дикихъ мыслей" и’")- Но достаточно и сказаннаго...

Въ 1851 году цензоръ ІоаннпкШ, разсмотрѣвъ „слова и 
бесѣды къ причащенію" прот. М. Богословскаго, доложилъ коми
тету, что они „отличаются глубиною чувствъ, тонкою и мѣткою 
наблюдательностью надъ жизнью и нравами людей. Но обличи
тельный и мѣстами колкій тонъ поученій, пе растворяемый 
пастырскою любовью, поставляетъ меня въ затрудненіе одобрить 
ихъ"

Черезъ два года самъ Б о г о с л о в с к і й  вошелъвъ составъ 
комитета, и... его рецензіи очень живо стали напоминать приве
денную. Въ одной проповѣди онъ нашелъ „много укоризненныхъ 
обличеній и излишней пытливости" поученія о подражаніи I. 
Христу призналъ „по изложенію холодными, по образу выраженія не
осмотрительными, а по нѣкоторымъ мыслямъ чуждыми пе только 
православія, но и христіанства" ш ). „Рукопись l.)<* ori^iue Heb
raeorum, писалъ онъ, хотя и безвредна, но и безполезна... Изло
женіе перечневое очень сухо и латынь желѣзная" 1!Ь|). „Нъ сочи
неніи „Крестный путь человѣка" предметъ избранъ великій. Есть 
мысли прекрасныя и чувства похвальныя... Но встрѣчаются не
опредѣленности, нѣкоторыя мысли, папр. о супружествѣ, про
никнуты эгоизмомъ... ІІоэтому не одобряется"...

„Въ историко-статнстическомъ описаніи Кожеезерскаго мона
стыря, въ перечнѣ чудесъ, сказано о избавленіи отрока Васильева, 
пасшаго скоты, отъ лѣсного демона. Умѣстно ли прибавленіе 
„лѣсного", нельзя опредѣлить, не чптавши подробностей" 1!ИІ). 
„Исторія нижегородской епархіи" посвящается жителямъ в с е й  
нижегородской епархіи. Такъ какъ сочинитель не епископскаго 
сана..., то на посвященіе цѣлой епархіи долженъ испросить разрѣ
шеніе св. синода... Въ самой рукописи, между прочимъ, означены 
расходы при посвященіи Питирима во епископа. Извѣстіе любопыт
ное въ статистическомъ отношеніи и какъ образецъ тогдашнихъ 
обычаевъ: но не обратили бы этого кому-нибудь въ предосуждепіе 
по настоящему взгляду на вещи.Ипотому... лучше исключить" 1!І7).

ш ) Тамъ же, 1852, 7.
11IJ) Тамъ же, 1853, о разсм. сочиненія «учебная книжка греческаго языка».. 

Каченовскаго (нов. изд.); 1852, 5; 1851, 7.

ія поученія и др.» 
ш ) Тамъ же, 1854, о сочинен. иг. Макарія.
№‘) Тамъ же, «о сочиненіяхъ на иностр. языкахъ».

Тамъ же, «разныя поученія и др. сочиненія».
11111) Тамъ же, «о сочиненіяхъ историко-статистическаг.о содержанія»., 
І0Г) Тамъ же.
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Предлаая исключить многія мѣста въ статьѣ Ачанасьева 
„Загробная жизнь по славянскимъ преданіямъ". Богословскій 
прибавилъ: „Конечно, было бы всего короче написать, что ие 
одобряется... Но такъ какъ она приготовлена для періодическаго 
изданія, которое имѣетъ срочные выпуски, и кромѣ того сама по 
себѣ любопытна и отчисти не безполезна, то возвратить для 
исправленія"

Самый рѣзкій отзывъ Богословскій далъ о произведеніи Д. 
Рунича „Утренній молитвенникъ для военныхъ и свѣтскихъ, 
извлеченный изъ утрени, часовъ и вечерни"... „Чтобы въ христіан
ской церкви положены были особыя молитвы и службы для воен
ныхъ іі свѣтскихъ, пишетъ цензоръ, — это дѣло неслыханное". 
Затѣмъ онъ отмѣтилъ „иного недосмотровъ и небрежности, незна
ніе самыхъ первыхъ догматическихъ истинъ, хульныя мысли, 
признаніе молитвеннаго возношенія къ Богу п благодатнаго 
воздѣйствія Духа тожественнымъ съ естественнымъ магнетиче
скимъ токомъ" и т. д. 1!Н').

Выдержками изъ одного позднѣйшаго письма Богословскаго 
можно освѣтить его общіе взгляды на значеніе цензуры.

„Вѣкъ нашъ, пишетъ онъ, и люди вѣка вѣчно въ состояніи 
суеты и тревоги. Нѣтъ твердой почвы подъ ногами. Когда въ 
основѣ жизни, частной ли, общественной ли, положены непре
ложные уставы христіанской вѣры и благочестія, я могу быть 
спокоенъ за себя и за общество. Чту вѣчные законы истины и 
добра, затѣмъ принимаю и одобряю всѣ преобразованія и измѣ
ненія, насколько они согласны съ евангельской вѣрою и съ уста
вами вселенской церкви. Но я не подниму вопроса, и не стану 
считать даже вопросомъ, что идетъ въ разрѣзъ съ церковью и 
евангеліемъ. Не таковы люди такъ называемой науки, назову 
ихъ гностиками: они не признаютъ ничего неприкосновеннаго; 
для нихъ, въ области вѣдѣнія и вѣрованій, нѣтъ ничего завѣт
наго, святого...

„Прежде, умные люди творенія свои зарывали въ землю лѣтъ 
на десять и болѣе, и потомъ, послѣ строгаго пересмотра, пускали 
въ свѣтъ: а нынѣ умники, лишь только зародится въ головѣ 
мысль, какъ бы дика ни была она, сейчасъ даютъ ей ходъ, обра
щаютъ ее въ вопросъ и назойливо требуютъ поклоненія своей 
идейкѣ...

„Недавно разсуждалъ я съ однимъ основательно образован
нымъ русскимъ публицистомъ о вредѣ, какой вноситъ къ среду 
общества наша литература своими безнравственными повѣстями, 
рекламами въ пользу разнузданной жизни, противорелигіозными 
выходками п кощунствомъ: онъ высказалъ, что въ предотвраще-

1!)S) Тамъ же, 1863, дѣло гто сношеніямъ съ свѣтскою цензурою. 
19а) Тамъ же, 1854 «о сочиненіи д. с. с. Д. Рунича...»
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ніе этого вреда самое лучшее средство дать полную волю печат
ному слову и уничтожить цензуру. Не ожидалъ. Одному изъ 
тысячи, можетъ быть, и не повредитъ свобода печати, ио 999 
ошалѣютъ. Я не стою за ту цензуру, которая караетъ лишь 
намеки политическаго характера и неодобрительные отзывы о 
.министерскихъ распоряженіяхъ, а допускаетъ говорить, что 
угодно, противъ религіи и церкви и ея установленій. Но мудрая, 
благоговѣйно исполняющая обязанность блюстительницы нрав
ственной чистоты и уваженія къ религіи и царской власти, цен
зура быть должна, только не подъ давленіемъ блюстителей поли
цейскаго порядка. Когда-то нашъ Иванъ Сергѣевичъ (Аксаковъ) 
съ торжествомъ восклицалъ: „шлахбаумы мыслей сняты!'1 А я 
бы желалъ, чтобы карантины отъ прилипчивыхъ мыслей стояли 
твердо“ 20°).

К и р и л л ъ ,  авторъ „пастырскаго богословія*, славился, ио 
выраженію I. I. Базарова, своимъ просвѣщеннымъ взглядомъ. 
Когда снаряжалась іерусалимская миссія и производились тща
тельные поиски кандидатовъ въ ея начальники, выборъ въ 
концѣ концовъ палъ на Кирилла. Или его, или никого,—таковъ 
былъ смыслъ отвѣта министра иностранныхъ дѣлъ по этому 
дѣлу 201)- Интересно, поэтому, выяснить, не внесъ ли архіш. 
Кириллъ какой-либо новой струи въ отзывы цензурнаго комитета.

Изъ немногочисленныхъ рецензій Кирилла собственно одна 
заслуживаетъ особеннаго вниманія—это отзывъ о знаменитой 
(первой) брошюрѣ Хомякова: „Quelques motspav un Oliretirn Ortho
doxe sur l e s  commimions occidentales". Онъ живо характеризуетъ 
отношеніе самыхъ просвѣщенныхъ оффиціальныхъ представи
телей церкви къ новымъ церковнымъ идеямъ славянофильства.

Разсмотрѣвъ „французскую брошюру41, Кириллъ вподпѣ 
соглашается, что она „написана съ большимъ искусствомъ и съ 
жаромъ искренняго ревнителя церкви восточной. Та особенно 
половина ея, гдѣ опровергаются укоризны противъ православія 
со стороны римскихъ католиковъ (11—32), представляетъ прекрас
ныя страницы, отличающіяся свѣтлыми понятіями и взглядами, 
тонкими и основательными соображеніями, мѣткими и сильными 
выраженіями мыслей, достойными всякаго вниманія. Читая яти 
страницы, православный не можетъ не восхищаться ими...**.

А далѣе, конечно, слѣдуетъ роковое „по“, за которымъ 
повторяются обычные обвинительные пункты,—напри мѣръ: „На 
страницѣ 12 говорится: Русскій народъ, избравъ ио общему 
согласію Михаила Романова Верховнымъ Владѣтелемъ своимъ, 
сложилъ на его руки всѣ права, которыми самъ былъ облеченъ. 
Но св. церковь учитъ, что цари получаютъ власть пе отъ людей,

20") Къ К. П. Побѣдоносцеву, отъ 20 апр. 1875 г.
2М|) Р. Ст. 1901, май, Воспоминанія I. I. Базарова, стр., 288.
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а отъ Бога,... что Вышній владѣетъ царствомъ человѣческимъ*4.
Затѣмъ, цензоръ довольно подробно оспариваетъ точность 

авторскаго опредѣленія церкви, указываетъ на неправильное 
пользованіе окружнымъ посланіемъ патріарховъ 1848 г.,—указы
ваетъ но безъ основаній,—но опять все это съ точки зрѣнія и 
во имя серафимовскаго понятія о церкви учащей. Опятъ повто
ряется обычное представленіе о младенческомъ способѣ мышле
нія церкви поучаемой, которое и продиктовало заключеніе: 
„Принимая во вниманіе, пишетъ Кириллъ, такія обмолвки, кото
рыхъ нельзя почесть незначительными, полагаемъ, что книгу... 
нельзя въ настоящемъ видѣ 202) одобрить для обращенія въ 
публикѣ, такъ какъ не всегда можно съ увѣренностью полагать, 
что всѣ читатели въ состояніи будутъ обсудить мнѣнія автора, 
и хорошими воспользоваться, а недовольно основательныя обойти, 
между тѣмъ какъ въ книгѣ подняты вопросы величайшей важ
ности" 203).

Однимъ словомъ, и Кириллъ оказался способнымъ,—лить  
въ еще болѣе деликатной формѣ,— повторить приведенный 
выше 2ІИ) теплохладный отзывъ о „Исповѣданіи" Хомякова, что 
оио „вполнѣ православно и только къ тисненію неудобно или 
сомнительно".

Въ концѣ концовъ при сужденіи о цензорствѣ Кирилла 
нельзя упускать изъ виду отзыва его современника прот. 
Рождественскаго. Предостерегая I. Вазарова отъ излишнихъ 
надеждъ н преждевременныхъ восторговъ по поводу отправленія 
іерусалимской миссіи, онъ писалъ ему: „Хотьбы нашп Кириллы— 
въ'чемъ практиковались доселѣ? Въ счетѣ грѣховъ смертныхъ, 
да студенческихъ балловъ поведенія... ІІусть выберутъ меня или 
другого кого, выйдетъ можетъ быть еще хуже, потому что ра
стили насъ въ одномъ огородѣ и поливали водою пзъ одного 
болота" 205).

II этимъ горькимъ словомъ,—кстати такъ оправдавшимся 
на печальной и даже постыдной неудачѣ миссіи,—можно заклю
чить характеристику столичныхъ, академическихъ духовныхъ 
цензоровъ николаевскаго царствованія. На всѣхъ ихъ наложило 
свою печать нивеллируюшее вліяніе системы. II если даже яе 
всѣ прозябали въ одномъ и томъ же мѣстѣ огорода, на одной 
и той же подпочвѣ, зато всѣхъ обильно поливали водой изъ 
одного болота.

ais) Т. е. даже на французскомъ языкѣ... А. К.
2ІМ) СПБ. Д. Ц. К., 1855, дѣло о сочиненіи «Quelques mots»...
»'*) Стр. 193.
2,в) Р. Ст. 1901, май, стр. 289.
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Кролѣ охарактеризованнаго цензурнаго комитета, при пе
тербургской духовной академіи долгое время существовалъ спе
ціальный „комитетъ для разсмотрѣнія вредныхъ книгъ". <>пъ 
былъ учрежденъ послѣ паденія мистицизма съ цѣлью „искоре
ненія посѣянныхъ имъ плевелъ на благодатной нивѣ единой, 
святой православно-каѳолической всероссійской церкви* -ш;)-

Въ одной изъ многочисленныхъ „записокъ" арх. Фотія на
ходится пламенная тирада по поводу найденной имъ „хулы 
карбонаріевъ". „Какое, восклицалъ онъ, дерзкое нзрыгаиіе мерзо
сти на мѣстѣ святѣ! II архіереи, архимандриты и воѣ учители 
россійскія церкви какъ бы безумные читаютъ хулы и молчатъ, 
изъявляя тѣмъ или согласіе свое, или страхъ и стыдъ Христа 
исповѣдывать предъ человѣками" 207).

Но вотъ совершилось падете министерства духовныхъ дѣлъ, 
и страхъ исповѣданія долясенъ былъ исчезнуть. Основываясь на 
манифестѣ 17 ноября 1824 года, Щ итковъ" и митр. Серафимъ 
желали произвести всероссійскую анкету, или повальный обыскъ 
для отобранія зловредныхъ книгъ. Сяачала і іо  министерству на
роднаго просвѣщенія было издано циркулярное предписаніе, 
„чтобы напечатанныя безъ разрѣшенія духовной цензуры кпипі 
духовно-нравственнаго содержанія были изъяты изъ книгохра
нилищъ и отъ всякаго употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ 
и, запечатанныя, хранились виредь до указа". Подобное яее „пред
варительное распоряженіе", на основаніи присланнаго Щ итко
вымъ краткаго реестра мистическихъ книгъ (числомъ к»), сдѣ
лалъ и синодъ по епархіямъ 1—9 мая 1S25 г. Циркуляръ нтотъ 
стремился создать такое положеніе, чтобы никакія уклоненія и 
отговорки не имѣли мѣста. Въ самомъ дѣлѣ, не могли епархіаль
ныя начальства отвѣчать голословнымъ: „таковыхъ кпигъ пе имѣ
ется", когда имъ предписывалось „учинить изъ дѣлъ справки, 
не было ли когда выписываемо или прямо присылаемо отъ кого 
означенныхъ книгъ? и буде было, то сколько и отъ кого имеипо, 
и кому были розданы? и, отобравъ, хранить ихъ за печатью въ 
надлежащихъ мѣстахъ, донося по полугодіямъ св. синоду"

Такой же розыскъ, соединенный уже съ разсмотрѣніемъ 
содержанія, должны были производить епархіальныя начальства 
и вообще по отношенію къ книгамъ, изданнымъ въ частныхъ 
типографіяхъ безъ дозволенія св. синода и духовной цензуры. 
Вредныя сочиненія епархіальныя власти должны были отбирать

aio) факты, относящіеся къ двадцатилѣтней его, «дѣятельности» съ до
статочною полнотою изложены И. Чистовичемъ въ «Исторіи перевода Библіи 
на русскій языкъ» (стр. 95-109). Поэтому ограничиваемся здѣсь лишь краткимъ 
изложеніемъ болѣе характерныхъ сторонъ и моментовъ исторіи и психологіи 
этого комитета и вообще дѣла искорененія плевелъ.

ак) Русск. Чт., 1895, VII, Автобіогр. юрьев. архм. Фотія, стр. іх і .  
ж ) А. С. С, 1825, 505. Н
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черезъ мѣстную гражданскую власть „подъ опасеніемъ отвѣт
ственности въ случаѣ недонесенія о таковыхъ книгахъ, явно въ 
народѣ обращающихся“ (въ черновикѣ было сказано еще 
рельефнѣе:... „отвѣтственности за недосмотрѣла п попущеніе въ 
случаѣ стороннихъ доносовъ").

Этотъ указъ долженъ былъ произвести на мѣстахъ различ
ное впечатлѣніе. Конечно, почти каждая епархія была прежде 
всего повинна хотя бы въ „революціонномъ катехизисѣ"—т. е. „Воз
званіи къ человѣкамъ о послѣдованіи внутренному влеченію 
духа Христова", изданномъ правителемъ дѣлъ комиссіи духов
ныхъ училищъ Ястребцовымъ. Затѣмъ, кромѣ „Воззванія" были 
оффиціально—черезъ комиссію духовныхъ училищъ—разосланы 
по епархіямъ еще три мистическихъ изданія: „Сіонскій Вѣст
никъ" (1S17 г.), „Божественная философія14 (1820 г.), и „Краткія 
разсужденія о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской" 
(1821 г .)20!>). Наконецъ, и о другихъ, нравившихся Голицыну, кни
гахъ посылались отъ его пмени рекомендательныя письма и, 
по полученіи отвѣта, отправлялось требуемое количество книгъ. 
При этомъ, конечно, доводы самого министра духовныхъ дѣлъ, 
что „сія книга по содержанію своему истинно-хрпстіанскому и 
духовно-нравственному, равно по достоинству слога особенное 
заслуживаетъ вниманіе и чрезъ введеніе во всеобщее употребле
ніе приноситъ важную пользу къ уразумѣнію и разрѣшенію 
важныхъ происшествій вт> отношеніи къ вещамъ духовнымъ",— 
были слиткомъ убѣдительны... Особенно, кажется, 'прельщались 
этими рекомендаціями епархіальныя начальства болѣе отдален
ныхъ епархій. Они посылали требованія на сотни книгъ, не стѣ
снялись тысячами рублей, п ревностно разсылали по церквамъ 
мистическія произведенія 210).

Зато тѣмъ большее смущеніе должны были испытывать та
кіе ревнители въ эпоху конфискаціи. Въ то время, какъ болѣе 
предусмотрительные іерархи, близко знакомые съ положеніемъ 
вещей, могли чуть-ли не полностью возвратить скрытыя ими въ 
архивахъ изданія,—увлекавшіеся повсемѣстной разсылкою чув
ствовали за собою немалые дефицита. И если, напр., псковское 
епархіальное начальство даже пзъ разосланныхъ по монастырямъ 
девяноста двухъ экземпляровъ книгъ сразу могло опечатать во- 
семьдесятъ три, то въ смоленской епархіи не было возвращено 
около трети общаго ихъ количества (одного названія — даже 
трехъ четвертей). Большіе недочеты были по казанской епархіи, 
пензенской, орловской, иркутской 211~).

Въ своихъ отчетахъ преосвященные такихъ епархій разными

К. Д. У. 1820, 2742 и 2802; 1822, 3324.
2‘") А. С. С. 1825, 505.
211) Въ послѣдней было разослано по церквамъ—250 кн., выписанныхъ 

отъ Голицына и не менѣе того прямо отъ издателей.
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способами старались освободить себя отъ возможныхъ подозрѣ
ній. О ни дѣлали удареніе на фактѣ рекомендаціи Голицына, ци
тировали его письма. Если находился экземпляръ сомнитель
ной книги въ архіерейской или монастырской библіотекѣ,—при
водились иногда объясненія. „Какъ мною книга „Воззваніе11 
пріобрѣтена, рапортовалъ пр. Владиміръ курскій, и отъ кого,—не 
упомню. Присланъ же мнѣ былъ іі одинъ экземпляръ книги 
^Краткій способъ молиться", при рекомендательномъ отношеніи 
бывшаго министра, которая, однако, никому не рекомендовалась, 
а удержана была иною, какъ исполненная квіетизмомъ“. Анато
лій минскій и литовскій свидѣтельствовалъ, что имъ лично было' 
выписано 70 экземпляровъ книгъ, которыя и розданы всѣ уче
никамъ, священно- и церковно-служптелямъ и свѣтскимъ осо
бамъ, но кому именно,—онъ по давности не помнитъ. Лаврен
тій, арх. черниговскій, упоминая о присланныхъ ему Голи пи
ніямъ 54 книгахъ, замѣтилъ: „такъ какъ изъ нихъ ни одной у 
меня не осталось, то напечатаны ли онѣ съ дозволенія духов
ныхъ цензуръ,—знать теперь невозможно, и кому онѣ проданы— 
свѣдѣній не имѣю". Попадались изрѣдка въ число конфискован
ныхъ книги раскольничьи, уніатскіе акаѳисты. Самыя усердныя 
епархіальныя начальства готовы были внести въ index „Черты 
дѣятельнаго ученія вѣры" I. Кочетова, „Сокращеніе ификп хри
стіанской" (напечатанное въ сииод. типографіи), Записки Ман- 
штейна о Россіи и т. д. 212).

Вообще же дѣло отобранія шло слиткомъ вяло. Самъ митр. 
Серафимъ лить 30 ноября 1829 г. представилъ нѣсколько книгъ, 
отобранныхъ по новгородской епархіи. Одной изъ причинъ этой 
вялости розыска и „ненахожденія" была неопредѣленность самой 
постановки изъятія сомнительныхъ книгъ изъ употребленія. Въ 
сущности, это изъятіе носило видъ не конфискаціи, а лини» ареста 
„впредь до рѣшенія св. синода". Между тѣмъ, нелегко было 
провинціальнымъ органамъ церковной власти, не посвященнымъ 
во всѣ подробности тайныхъ аудіенцій Фотія и митр. Серафима, 
свыкнуться съ рѣзкой перемѣной курса правительства. Кще 
загадочнѣе могло быть для нихъ исходившее отъ высшей власти 
требованіе рецензій о книгахъ, какъ будто „особы высшихъ 
умовъ" 213) не могли пріідтп къ окончательному рѣшенію о кни
гахъ, обреченныхъ на храненіе въ ризницахъ и архивахъ.

Нѣсколько присланныхъ изъ провинціи рецензій заключали 
въ себѣ наряду съ удачными полемическими мѣстами довольно 
наивныя и несогласныя другъ съ другомъ сужденія. „Сочинитель 
книги „Блаженство вѣрующаго", писалъ ректоръ смоленской семи
наріи Иннокентій,—невидимому, римско-католическаго исповѣда-

->|а) А. С. С., 1825, 505.
213) А. С. С., 1830, 548.



і і і я : какъ бы для подтвержденія догмата своей церкви о похо
жденіи Св. Духа усиливается во многихъ мѣстахъ внушить, что 
Духъ Св. есть Духъ I. Христа". Книга была запечатана. Между 
тѣмъ членъ нижегородской консисторіи о той же книгѣ далъ 
слѣдующій отзывъ: „ничего въ ней противнаго православному 
ученію не содержится, поелику все содержаніе основывается на 
словахъ ап. Павла: да дастъ вамъ Господь... силою утвердитеся 
духомъ Его во внутреннемъ человѣцѣ, вселитися Христу вѣрою 
въ сердца ваша“ (Еф. III, 16—17), Предлагаю поэтому, отдать 
тому, у кого отобрана"... 214).

2І4) Тамъ же, 1825, 505.
Вообще, нужно признать, что положеніе такихъ лицъ, надѣленныхъ вдругъ 

цензорскими полномочіями въ крайне неопредѣленной области „сомнительныхъ 
книгъ41,—было довольно затруднительно, иногда же прямо трагикомично. Для 
иллюстраціи достаточно остановиться на ревизіи въ 1830 году тифлисской 
публичной библіотеки, учрежденной Ек. Котовой.

По иниціативѣ экзарха Іоны, съ согласія губернатора, эта ревизія была 
произведена чиновникомъ особыхъ порученій Гусевымъ и преподавателемъ 
философскихъ наукъ въ мѣстной семинаріи кандидатомъ Владимірскимъ. Послѣд
ній представилъ перечень сомнительныхъ книгъ и въ своихъ комментаріяхъ къ 
нему не скупился на термины, взятые изъ предмета своей спеціальности. По- 
всюду отмѣчалъ онъ скептицизмъ, аллегоризмъ, мистицизмъ, папистизмъ, син
кретизмъ, эманатизмъ, теософизмъ, фанатизмъ.

Стараясь всячески предупредить соблазнъ „слабыхъ въ вѣрѣ", онъ прежде 
всего взялъ подъ подозрѣніе Алкоранъ Магомета, изданный въ 1792 г. акаде
міей наукъ. „Хотя Коранъ, говорится въ отзывѣ, по самому духу и цѣли ислама, 
естественно долженъ заключать нелѣпости и противорѣчія христіанскому ученію, 
и хотя законы о вѣротерпимости простираются и на него, но такъ какъ нѣтъ 
въ немъ никакихъ критическихъ замѣчаній, показывающихъ отступленіе его 
отъ догматовъ христіанства,—™ полезнѣе изъять его изъ библіотеки46.

Впрочемъ, и этотъ отзывъ не представитъ чего-либо исключительнаго, 
если сравнить его съ рецензіями Владимірскаго на „Исповѣданіе4* бл. Августина 
(изд. 1787 г., „съ указнаго дозволенія44) и „Подражаніе Христу одну изъ самыхъ 
распространенныхъ въ мірѣ книгъ.

Первой онъ поставилъ въ упрекъ то, что „въ описаніи жизни блаж. 
Августина перечисляются всѣ грѣхопаденія его и естественныя слабости. Упоми
нать же о нихъ подробномъ книгѣ къ соблазну слабыхъ христіанъ, кажется, 
не слѣдовало бы, а просто нужно было изложить внутреннее его сокрушеніе и 
при томъ по духу св. псалмовъ. Ибо, хотя бл. Августинъ и молитъ Господа о 
прощеніи грѣховъ юности, но въ молитвахъ его не указывается правилъ къ 
исправленію жизни и укрѣпленію въ вѣрѣ и благочестіи44...

О твореніи Ѳомы кемпійскаго учитель философіи произнесъ такое сужде
ніе: „Книга отзывается мистицизмомъ, отвлекающимъ человѣка отъ исполненія 
обязанностей ко внутреннему послѣдованію I. Христу и внутренней молитвѣ. 
Судя по духу времени жизни Ѳомы кемпійскаго, можно предполагать въ ученіи 
его примѣсь схоластическихъ нечистыхъ понятій о божественныхъ вещахъ и 
наклонность къ распространенію папистизма44.

Не оставилъ Владимірскій безъ вниманія и спеціально мистическихъ тво
реній ІІІтиллинга, Эккартсгаузена и пр. Но здѣсь въ своихъ рецензіяхъ онъ 
или просто указывалъ на непонятность химическихъ матерій, или роднилъ ихъ  
съ каббалою, египетскою мудростью и "пифагорействомъ.

Св. синодъ, въ отвѣтъ на рапортъ экзарха, предписалъ ему самому раз
смотрѣть взятыя подъ сомнѣніе книги и, если онѣ дѣйствительно окажутся
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Для тщательнаго разсмотрѣнія мистическихъ книгъ и для 
произнесенія надъ ними окончательнаго приговора былъ, какъ 
сказано выше, учрежденъ особый комитетъ изъ двѣнадцати пред
ставителей петербургскаго духовенства 215). Въ число ихъ вошли 
члены духовно-цензурнаго комитета, которые сначала, на предло
женіе конференціи, отказались было отъ участія въ занятіяхъ 
комитета, отзываясь неимѣніемъ времени за исполненіемъ своихъ 
непосредственныхъ обязанностей 21,і).

Между тѣмъ, годомъ ранѣе, коммисія духовныхъ училищъ 
констатировала, что „дѣла комитета не столь многочисленны, 
чтобы пе было возможности соединить званія цензора съ дру
гими обязанностями" 217). Поэтому, обращая вниманіе на составъ 
цензурнаго комитета и замѣчая здѣсь „оппозиціонныхъ" арх. 
Іоанна іі Г. Павскаго, ость основаніе предполагать подлинную при
чину этого отказа во внутреннемъ несогласіи на затѣянное дѣло. 
Апатію къ безполезному предпріятію можпо видѣть и v большин
ства членовъ комитета, двадцать лѣтъ разсматривавшихъ два-три 
десятка общеизвѣстныхъ сочиненій. Они были призваны творить 
судъ надъ осужденными.

Препровождая м. Серафиму реестръ книгъ, Щ итковъ,—на 
основаніи отзывовъ Фотія, „записки о пропущенныхъ цензурою 
богохульныхъ книгахъ" и т. д., сдѣлалъ такія разоблаченія, такъ 
ясно выразилъ враждебное отношеніе „тѣла-государства къ со
чиненіямъ карбонаріевъ, что, конечно, и двѣнадцать присяжныхъ 
не могли вынести относительно ихъ нпого Бередикта, кпомѣ об
винительнаго и еще лучше безъ всякаго снисхожденія. Собствен
но говоря, и дѣла имъ не оставалось бы, еслпбы не таформули
ровка ихъ задачи, которая была предложена въ данной имъ „ин
струкціи" 2IS). Послѣдняя возлагала па комитетъ обязанность про
извести оцѣнку книгъ независимо отъ соображеній, представлен
ныхъ А. Щитковымъ, очевидно въ виду ихъ „государственнаго" 
характера.

противорѣчащими вѣрѣ и благонравію, то, отобравъ ихъ. представить съ замѣ
чаніями св. синоду. Но содержательница библіотеки почти о всѣхъ книгахъ 
отозвалась, что онѣ уже проданы ею неизвѣстнымъ людямъ, и этимъ невиди
мому, прекратила дальнѣйшую переписку Петербурга съ Тифлисомъ. А. С. С., 
1830, 807.

2и') Въ составъ комитета вошли: ректоръ семинарій Іоаннъ; ішсп. академіи 
Гавріилъ: протоіереи и священники: Павскій, Платоновъ, Кочетовъ, Данковъ, 
Вещезеровъ, Граціанскій, Никольскій, Добронравинъ, Малеинъ, Рождественскій. 
Арх. конференц. спб. дух. академіи, 1825 г. № 29.

2|в) Христ. Чт., 1876, янв.—февр. «Къ исторіи мистицизма въ Россіи. Н. 
Барсова стр 129.

СПБ. Д. Ц. К. 1825, 4.
218) Подписанная м. Серафимомъ, она, вѣроятнѣе всего, составлена ректо

ромъ академіи Григоріемъ.
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Хотя вновь учрежденному комитету была дана на первый 
ранъ опредѣленная задача—разборъ десяти книгъ, но этимъ, со- 
гласно инструкціи, не долженъ былъ ограничиваться кругъ его 
полномочій. Одігнъ изъ пунктовъ (18) прямо утверждалъ за ко
митетомъ право иниціативы въ дѣлѣ пересмотра прежде издан
ныхъ книгъ, содержащихъ что-л. противное церкви. Даже из
данныя съ одобренія духовной цензуры книги могли подвергать
ся переоцѣнкѣ комитета. Рекомендовалось ему пользоваться и 
тѣми указаніями іі замѣчаніями, которыя могли послѣдовать отъ 
не-вотедпиіхъ въ его составъ духовныхъ лицъ. Ихъ отзывы 
могли даже имѣть равноправное значеніе съ рецензіями самихъ 
членовъ. Для болѣе успѣшнаго и безотлагательнаго выполненія 
членами комитета возложенныхъ на нихъ обязанностей, имъ 
былъ данъ совѣтъ прибѣгать ко взаимнымъ наставленіямъ и къ 
совѣтамъ лицъ, указанныхъ предсѣдателемъ (2).

Что касается самыхъ принциповъ и пріемовъ разсмотрѣнія 
книгъ, то здѣсь особенно обращаетъ на себя вниманіе требова
ніе объективности оцѣнки и прптомъ оцѣпки исключительно съ 
точки зрѣнія церкви (12— 14).

Исполнять порученное дѣло каждый членъ долженъ былъ 
„не поверхностно, но съ глубокимъ вниманіемъ, призвавъ на по
мощь Подателя смысла, дабы могъ узнать во всей полнотѣ и 
ясности разсматриваемое имъ сочиненіе". Совсею объективностью 
и точностью онъ долженъ былъ изложить духъ послѣдняго, т. е. 
основныя его начала, раскрыть связь главныхъ идей, выводимыхъ 
изъ этихъ началъ и обнаружить цѣль сочиненія. Во избѣжаніе 
всякаго подозрѣнія, что содержаніе книги излагается произ
вольно, цензору вмѣнялось въ обязанность указывать вездѣ стра
ницы и цитировать мѣста, свѣряя даже ихъ переводы съ ино
странными подлинниками. (16)

Возраженіе требовалось дѣлать не на каждую противную 
мысль книги, но только на тѣ ея мѣста, гдѣ это оказывалось 
необходимымъ, и прптомъ—возраженія краткія, ясныя и силь
ныя. Рекомендовалось вести полемику въ такомъ тонѣ, чтобы 
выписанныя мѣста сами собою открывали заблужденіе или зло
намѣренность писателя. (11)

Критеріями оцѣнки -должны были служить св. писаніе и 
святоотеческія творенія. Рецензентамъ было также поручено по 
возможности сообщать историческія свѣдѣнія о томъ или дру
гомъ заблужденіи, указывать на полемистовъ противъ него, дѣ
лать сближенія съ древними ересями, уже осужденными чер
новые и т. д.

Отзывъ каждаго члена долженъ былъ прочитываться въ част
номъ, а затѣмъ въ общемъ собраніи комитета. „Когда же раз
смотрѣніе книгъ будетъ приведено къ окончанію, то комитетъ, 
въ видѣ генеральнаго отчета, имѣетъ составить систематическое
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изложеніе того, какимъ образомъ вредное ученіе, содержащееся 
въ разсмотрѣнныхъ имъ книгахъ, начиналось, постепенно рас
пространялось, раскрывалось, прояснялось въ своемъ изложеніи 
и какіе принесло плоды" 21 !І).

Какъ было уже упомянуто, медленно, безжизненно шли за
нятія комитета. Число членовъ его убывало іі вновь пополня
лось, когда вспоминало о его существованіи духовное и, глав
нымъ образомъ, гражданское правительство 22°). Послѣднее пе разъ 
обращалось къ синоду съ вопросомъ объ окончательномъ рѣше
ніи судьбы мистическихъ книгъ. И синодъ еще въ августѣ 1825 
года секретно увѣдомилъ министерство внутреннихъ дѣлъ, что 
„обращеніе этихъ книгъ слѣдуетъ вовсе воспретить". Черезъ 
пять лѣтъ вновь поступилъ вопросъ отъ спб. военнаго губерна
тора: „не послѣдовало ли какого постановленія о книгахъ и если 
еще не сдѣлано, то пе окажется ли возможнымъ перемѣстить 
ихъ куда-либо въ другое мѣсто, ибо въ съѣзжихъ домахъ онѣ 
подвергаются тлѣнію" 221)— Кппгп тлѣли, стѣсняли архивы, про
давались хранителями... Не получая большинства отзывовъ ко
митета, духовная власть, видимо, готова была уже удовлетвориться 
хотя какими-нибудь рецензіями, лить бы легально окончить 
дѣло. Такъ въ 1837 году предсѣдатель комитета „неисправимый 
формалистъ и законникъ" епископъ Венедиктъ, донося о имѣю
щихся четырехъ отзывахъ, добавлялъ: „хотя они и пе во всѣхъ 
отношеніяхъ соотвѣтствуютъ данной инструкціи, однакоже для 
той цѣли, чтобы изъять оныя изъ употребленія, весьма доста
точны (!) 222).

Въ 1 8 3 8  году, когда отъ ревизора пензенскаго консистор
скаго архива поступило предложеніе сжечь конфискованныя кни
ги, синодъ распорядился запросить архіереевъ о положеніи 
дѣла конфискаціи по епархіямъ. Петербургская консисторія съ 
своей стороны стала осаждать комитетъ запросами, сообщила 
ему и резолюцію м. Серафима представить „къ марту наступаю
щаго 1 8 8 9  года доклады" о книгахъ. Но какъ разъ въ мартѣ по
ступило въ комитетъ, въ дополненіе къ находившимся на раз
смотрѣніи его 29 книгамъ, еще 1 5—старообрядческихъ и другихъ— 
нзъ Коневца. Для комитета вновь представился поводъ къ отсрочкѣ. 
Въ 1843  г. 1J января, по настоянію Пратасова, м. Серафимъ далъ

21!І) Христ. Чт., 1876, янв.-февр., стр. 134-6.
22°) Такъ президентами его въ разное время состояли архимандриты: Іоаннъ, 

Никаноръ, Смарагдъ, Венедиктъ, Виталій, опять Венедиктъ и «управляющимъ» 
Николай.— На мѣсто умершихъ или выбывшихъ членовъ: Граціанскаго, Веще- 
зерова, Данкова, Иннокентія были въ разное время назначены: А. Окуневъ, 
Климентъ, Іоасафъ, Колоколовъ, Райковскій.

221) По предложенію синоду м. Серафима они были „перемѣщены въ зда
нія вѣдомству его принадлежащія. А. С. С., 1825, 505.

22S) Арх. конф. спб. дух. академіи, 1825, 29.
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конференціи академіи слѣдующее предписаніе: „Такъ какъ... въ 
сообщеніи 1839 г. обѣщано было представить общее мнѣніе, но 
сего въ продолженіе трехъ съ половиною лѣтъ конференція не 
исполнила, необъяснивъ даже и причины такового промедленія 
на многократныя консисторіи требованія, вслѣдствіе побудитель
ныхъ изъ св. синода предписаній, то мы, поставляя сіе на видъ 
конференціи академіи предписываемъ ей, чтобы она непремѣнно 
къ 1 числу февраля кончила дѣло сіе“.

Но 17 января м. Серафимъ скончался. Сбой докладъ коми
тетъ представилъ Пратасову. Выдѣливъ, какъ особенно „вредныя 
и опасныя" для церкви и правительства, шесть изданій (въ томъ 
числѣ „Сіонскій вѣстникъ"), комитетъ и въ остальныхъ мисти
ческихъ книгахъ, не усматривая злой политической цѣли, на
шелъ заблужденія квіэтизма.., излишнюю свободу въ разсужде
ніи вѣры н пр. Окончательный выводъ его былъ не новъ: „Самая 
строгая истина оправдываетъ тѣ мудрыя, давно принятыя духов
нымъ и гражданскимъ правительствами мѣры къ изъятію оныхъ 
изъ употребленія; и потому комитетъ полагалъ бы привести въ 
исполненіе въ отношеніи ихъ такую мѣру, чтобы онѣ вовсе были 
уничтожены, какъ плевелы, которыхъ ни подъ какимъ видомъ 
нельзя оставить растущими до жатвы на благодатной нивѣ еди
ной, святой, соборной, апостольской, православно-каѳолической 
церкви"

Московскій Духовно-Цензурный Комитетъ.
Во вступительныхъ словахъ къ характеристикѣ членовъ 

•петербугскаго духовно-цензурнаго комитета оттѣнены уже нѣко
торыя отличительныя черты и московскаго духовно-цензурнаго 
комитета за данный періодъ. Это—отдаленность его отъ централь
наго управленія и, напротивъ,близость къ м. Филарету; затѣмъ,— 
продолжительность службы самыхъ видныхъ его членовъ.

Можно установить, что вообще въ цензурѣ существовало нѣко
торое различіе между критеріями цензоровъ Петербурга и Мо
сквы, происходившее, конечно, вслѣдствіе естественной невоз
можности для послѣднихъ быстро оріентироваться въ моментѣ. 
'Отсюда вытекали два слѣдствія. Съ одной стороны, московская 
цензура была медлительнѣе, пунктуальнѣе въ соблюденіи всѣхъ

Однако, получивъ это  опредѣленіе комитета, центральное синодальное 
управленіе стало вспоминать о необходимости ликвидировать розыскъ вред
ныхъ книгъ лишь въ декабрѣ каждаго послѣдующаго года, когда подводились 
итоги неоконченнымъ дѣламъ канцелярій. Но неопредѣленными постановленія
ми св. синода «доложить впредь когда будетъ назначено», нѣсколько разъ бы
ло подчеркнуто, что и по сознанію присутствующихъ въ св. синодѣ дѣло это 
никакого интереса, кромѣ историческаго, уже не могло имѣть. (Ср. И. Чисто- 
вича. Исторія перевода Библіи, loc. cit., гдѣ передается существенное содержаніе 
.каждаго отзыва членовъ комитета).
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требованій устава, сравнительно съ которой можно было оттѣ
нить „свободу" петербургскихъ условій для печати. Но, съ дру
гой, несмотря на воѣ „министерскія секретныя предписанія,“ 
■члены московской цензуры пе могли быть въ каждый моментъ 
въ курсѣ сложной политики, и пропускъ ими, по суду здраваго  
смысла, болѣе оригинальныхъ статей возбуждалъ „трезвонъ по 
гостинымъ" Петербурга 223).

Въ извѣстной мѣрѣ это наблюденіе относится п къ москов
ской духовной цензурѣ, точнѣе цензурному комитету, находив
шемуся къ тому же не въ Москвѣ, а въ Сергіевомъ посадѣ. 
Члены его, въ общемъ, весьма тщательно разсматривали входив
шія въ комитетъ сочиненія іі не щадили „сомнительнаго14. Но 
при этомъ,—по крайней мѣрѣ въ отзывахъ самыхъ :шачптель- 
ныхъ членовъ,— сквозить и „цензорская благожелательность11 къ 
авторамъ, руководясь которой, они употребляли сбои  „ски
петры" 221) не только на казнь, но и на милость, не только кри
тиковали, но и старались сами исправлять дефекты сочиненій.

Находясь вдали отъ Петербурга, московскій духпвно-цен- 
зурный комитетъ, какъ упомянуто, тѣмъ непосредственнѣе дол
женъ былъ испытывать вліяніе м. Филарета. Отношенія Фила
рета къ московскому духовно-цензурпому комитету были гораздо 
ярче и живѣе, чѣмъ отношенія митрополитовъ петербургскихъ 
къ комитету подчиненному имъ. ІГо уставу епархіальные архіереи, 
имѣвшіе въ своемъ вѣдѣніи цензурные комитеты, получали 
свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ въ нихъ посредствомъ ежемѣсячныхъ 
отчетовъ конференціи. Но въ то время, какъ митрополиты пе
тербургскіе готовы были ограничиваться однимъ принятіемъ ихъ 
„къ свѣдѣнію11, Филаретъ совершенно не желалъ удовлетворяться 
лишь запоздавшими оффиціальными докладами, постоянно под
черкивалъ необходимость болѣе интимныхъ отношеній и рев-

-2:!) „У васъ, москвичей, такое незнаніе о томъ, что дѣлается на Руси.. 
Такое незнаніе струнъ, которыхъ нельзя трогать", такъ журилъ ОдоевскійШе- 
вырева по поводу напечатанія москвичами письма Чаадаева. Барсуковъ. Жизнь 
и труды Погодина, кн. IV, стр. 385 и слѣд.

Интересны, какъ поясненіе къ сказанному, и жалобы предсѣдателя мо
сковскаго цензурнаго комитета С. Т. Аксакова, содержащіяся въ письмахъ его 
къ министру юстиціи Дашкову: «При прежнемъ жестокомъ, варварскомъ уставѣ 
(1826 г. А. К.) цензура дѣйствовала гораздо свободнѣе, сочинители были до
вольны и* комитетъ цензуры не получалъ ни одного выговора, а нѣсколько 
благодарностей за осторожность въ дѣйствіяхъ. Новый искаженъ министер
скими частными секретными предписаніями». Р. Арх., 1898, кн. 2, стр 94 - 5. 
Сергѣй Т. Аксаковъ какъ цензоръ, Н. М. Павлова.

«Главная непріятность цензора, нѣсколько наивно жаловался тоть  же 
Аксаковъ, состоитъ въ томъ, что въ цензурное дѣло всѣ вмѣшиваются: ми
нистръ двора, министръ иностранныхъ дѣлъ, Бенкендорфъ, военный ^ .- г у б е р 
наторъ, даже оберъ-полицеймейстеръ». Тамъ же.

2-‘) Цензорскіе карандаши, по выраженію имп. Николая. Никитенко. За
писки и дневникъ.., т. I, стр. 458.
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ниво наблюдалъ, чтобы опредѣленная закономъ самостоятель
ность цензоровъ не переходила въ „скрытность14 225).

Какъ Пратасовъ въ Петербургѣ въ сороковые годы прибли
жалъ къ цензурѣ, въ видахъ усиленнаго надзора за нею, рек
тора академіи,—такъ и Филаретъ видѣлъ въ ректорѣ академіи 
своего намѣстника въ комитетѣ. Прямое подтвержденіе этого, 
помимо многихъ намековъ, находится въ одномъ изъ инеемъ его 
къ ректору Алексію: „Надобно было бы и вамъ, пишетъ митро
политъ, послѣ бывшихъ случаевъ, заботливѣе стеречь цензуру, 
чтобы сомнительнаго не пропускала безъ вашего разсмотрѣнія. 
Непріятность цензурѣ—непріятность и академіи1' 22й).

Время отъ времени давалъ онъ своей цензурѣ какъ руко
водящія указанія общаго характера, такъ и наставленія по част
нымъ поводамъ. Чрезъ многія изъ нихъ проходитъ тотъ же 
мотивъ: „да не хулится имя духовной цензуры и академіи" 22 г)-

Такъ, не разъ упрекая цензуру въ „человѣкоугодничествѣ 
къ авторамъ и издателямъ11, Филаретъ преподавалъ наставленія 
въ такомъ родѣ: „Удивительно, что цензура, человѣкоугодничая 
издателю, не думаетъ, что стыдитъ себя, подаетъ подозрѣнія и 
вредитъ званію. Скажите сіе цензорамъ, чтобы согрѣшившій 
покаялся, а ^согрѣшившій не только берегся самъ, но и обе
регалъ ближняго" 22S).

Въ другой разъ, по поводу одного изъ сомнѣній цензуры, 
митрополитъ писалъ: „Думаю, отецъ ректоръ, что вамъ не должно 
похвалою преосвященнаго ярославскаго стѣсняться въ сужденіи 
о книгѣ, которая не выдерживаетъ основательной критики. По
хвала преосвященнаго не защититъ академію отъ нареканія въ 
случаѣ одобренія книги, недостойной одобренія. Надобно судить 
п о  правдѣ; а для смягченія несогласія съ мнѣніемъ преосвящен
наго можно упомянуть, что оно, вѣроятно, произнесено по снисхо
жденію, для поощренія сочинителя къ лучшему" 229).

Заступаясь за извѣстныя противораскольническія „Выписки" 
А. Озерскаго, Филаретъ такъ возражалъ цензурѣ: „Кажется цен
зурный уставъ не обязываетъ цензора требовать отъ сочинителя 
купца такой систематической точности, какъ бы отъ доктора и 
магистра. Замѣчанія о буквѣ ѣ вмѣсто е и о препинательномъ 
знакѣ такъ ли важны, что бы затруднить одобреніе книги къ 
напечатанію. Нѣкоторыя замѣчанія показываютъ, что цензоръ 
священникъ въ дѣло состязанія съ раскольниками менѣе вник
нулъ, нежели сочинитель купецъ. Не навязываю цензурѣ моего

225) Письма къ Алексію... тверскому, стр. 15—16. 
ш ) Тамъ же, стр. 114.
121) Тамъ-же, стр, 83, 27 и др.
22S) Стр. 94 (1852 г.).  ̂ т
229) Сказанное, впрочемъ, смягчено въ слѣдующемъ письмѣ, іамъ же,

стр. 98—99.
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мнѣнія: но думаю, что не нужно много трудиться надъ сею кни
гою, чтобы безъ нарушенія устава пропустить ее къ напеча
танію" 23°).

Зато въ другихъ случаяхъ м. Филаретъ гораздо искуснѣе 
цензоровъ находилъ и выставлялъ на видъ „погрѣшности и сомни
тельныя сужденія". Впрочемъ, чаще, отмѣтивъ нѣсколько недо
статковъ и заранѣе отклоняя отъ себя „отвѣтственность за всякую 
строку" 231), митрополитъ лишь оттачивалъ карандашъ цензора, 
настраивалъ послѣдняго въ желательномъ ему тонѣ для даль
нѣйшей работы.

Чтобы видѣть, какъ вводилъ Филаретъ свою цензуру въ 
пониманіе „ петербургской политики “,нелишне привести слѣдующій 
отрывокъ изъ письма къ тому же ректору: „Текстъ псалма приво
дится на русскомъ. На что дразнить безъ нужды людей, когда 
сего не хотятъ. Развѣ недовольно, что московская духовная 
академія была оклеветана въ нововведеніи сего рода? Развѣ 
надобно давать оружіе клеветѣ?.." 232).

Наконецъ, какъ и синодальнымъ канцеляріямъ, Филарету 
приходилось считаться съ медлительностью и неаккуратностью 
духовныхъ цензоровъ. Онъ былъ мягче и менѣе оффиціаленъ въ 
своихъ запросахъ, но настойчивъ, предупреждая возможность 
„хулы11. Ботъ образцы его напоминаній: „Повторяю вамъ, отецъ 
ректоръ, употребите усилія исхитить изъ плѣпа цензуры фран
цузскій переводъ инеемъ о Богослуженіи". Илн: „Отецъ протоіе
рей Ѳеодоръ обѣщалъ окончить пересмотръ книги....: и л при 
свидѣтеляхъ уличилъ его въ неисполненіи обѣщанія,—и опъ 
опятъ обѣщалъ; и опить не исполнилъ обѣщанія во время, кото
рое самъ назначилъ. Обратите на сіе вниманіе, да не хулится нмя 
духовной цензуры и академіи". „Узнайте, писалъ опъ по поводу 
одного сочиненія Стурдзьт, пропущено ли: и есть ли еще медлятъ, 
способствуйте прекратить медленность"

Въ общемъ же, иесмотря на мелочныя,—иногда довольно 
сильныя,—-„недоразумѣнія" съ комитетомъ, Филаретъ былъ дово
ленъ своей цензурой и уже въ шестидесятые годы, оглядываясь 
назадъ, онъ свидѣтельствовалъ: „Сорокъ лѣтъ имѣя въ виду 
цензурный комитетъ, состоящій при московской духовной ака
деміи..., помню одинъ только случай, что, по допущенію его, на
печатаны были стихи, которые иною найдены неодобрительными. 
По моему мнѣнію, цензурный комитетъ московской духовной 
академіи, въ сравненіи съ нѣкоторыми другими, потому благо
получнѣе сохранялъ себя отъ погрѣшностей, что члены его менѣе 
полагались на свою мудрость, менѣе любили дѣйствовать неза-

ззп) Къ Алексію, 109 стр. (185S г.).
231) Тамъ же, стр. 48.
2М) Тамъ же, стр. 25; ср. 96, 75.

233) Тамъ же, стр. 81 и 83, 29; ср. 87, 91.
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висимо, болѣе старались повѣрять каждый сбои сужденія взаим
ными совѣщаніями, а въ особенныхъ случаяхъ *іі сношеніями 
съ начальствомъ, ішогда оффиціальными, иногда просто довѣрен
ными, неоффиціальными" 231)-

Цензурный комитетъ при московской духовной, академіи 
возникъ почти одновременно съ преобразованіемъ нтой академіи. 
Имепно желаніе издать „сочиненіе, говоренное по случаю открытія 
московской духовной академіи", послужило поводомъ къ учре
жденію въ 1 8 1 4  году комитета2S5). Однако, первоначальная исторія 
нтого комитета, до расширенія его правъ въ 1 828  году, даетъ 
также мало матеріала для опредѣленія цензорскихъ взглядовъ 
его членовъ, какъ и первые годы дѣятельности петербургскаго 
комитета. Причина понятна. Въ шестидесяти верстахъ отъ Сергіе- 
ва-посада существовала,—хотя п бездѣйствующая, однако полно
правная—московская духовная цензура. И комитету при москов
ской академіи было гораздо труднѣе чѣмъ петербургскому опре
дѣлить границы своей компетенціи. Отсгода если и можно отмѣ
тить что-либо характерное въ малосодержательныхъ комитетскихъ 
дѣлахъ за данный періодъ, то развѣ только попытки, путемъ 
распространителыіаго толкованія содержавшихся въ академиче
скомъ уставѣ статей касательно духовной цензуры, пойти на 
встрѣчу авторамъ въ ихъ поискахъ утраченной на Москвѣ духовной 
цензуры.

Полная дезорганизація духовно-цензурнаго надзора во второе 
десятилѣтіе XIX вѣка конечно не могла содѣйствовать развитію 
и вновь образованнаго при академіи комитета. Такъ, въ 1S 15  
году состоялось въ немъ лишь четыре засѣданія, на которыхъ 
было разсмотрѣно отолько же проповѣдей. То же наблюдается 
и въ послѣдующіе годы 23(і). Но съ теченіемъ временну особенно 
когда въ концѣ 1 8 1 8  г. была предрѣшена участь московской 
цензуры, комитетъ волей или неволей пріобрѣталъ болѣе видное 
положеніе.

Авторы и издатели, имѣвшіе какое-нпбудь—хотя бы даже 
чисто внѣшнее—отношеніе къ „училищному вѣдомству" академи
ческаго округа, начали присылать сюда сбои рукописи. Къ коми
тету прежде всего стали тяготѣть духовныя особы, включенныя 
въ составъ академической конференціи; затѣмъ преподаватели 
духовно-учебныхъ заведеній московскаго округа; далѣе, бывшіе 
преподаватели духовной школы; авторы изъ рядового духовенства, 
наконецъ, даже лица гражданскаго вѣдомства, представлявшіе 
въ комитетъ сбои произведенія па одобреніе „просвѣщенными

ш ) Собр. мн. и отз., т. V, ч. 1, стр. 38 (24 марта 1861 г.) 
s33) Д. У., 1814, 1278 (14 дек.). Открытіе дѣйствій комитета состоялось 

9 янв. 1815 г.
23«) М. Д. Ц. К., 1815, 3; 1816, 4; 1817, „журналы засѣданій... к-та“.
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мужами лавры, обитающими подъ покровомъ преподобнаго іг 
богоноснаго Сергія14 237).

И сравнительно немного случаевъ, когда академическій 
комитетъ прямо заявлялъ, что „въ правилахъ, ему данныхъ, онъ 
не имѣетъ основаній къ одобренію44, и рекомендовалъ предста
вившимъ „испросить дозволеніе въ такой цензурѣ, которая имѣ
етъ право44 23S). Чаще онъ безъ колебаній принималъ къ про
смотру разнаго рода сочиненія іі переводы отъ извѣстнѣйшихъ 
лицъ тогдашняго московскаго духовенства: 1. Кандорскаго, Н. 
Другова, А. Бѣликова, Любимова; отъ слушателя университета, 
книгопродавцевъ, даже провинціальныхъ священниковъ. Рѣшался 
онъ давать рецензіи и на такого рода произведенія, которыя іп> 
видахъ политики отклонялъ отъ себя комитетъ петербургскій, 
напримѣръ, па „Катехизисъ или краткое изъясненіе православ
наго христіанскаго ученія“„,Догматпческое и таинственное изъ
ясненіе па литургію;' „Возвращенный Рай44

Тѣмъ не менѣе одпа практика не въ состояніи была при
дать объему власти комитета устойчивыхъ формъ. II уже въ 1S2S 
году,—въ самый годъ преобразованія,—комитетъ ясно показалъ, 
сколько въ сущности мѣста для произвольныхъ толкованій и 
примѣненія своихъ полномочій всегда оставалось у пего въ 
запасѣ. Въ этомъ имепно году архангельскій епископъ Ааронъ 
представилъ въ гражданскую цензуру переводъ съ англійскаго 
подъ заглавіемъ „Очевидность христіанской вѣры**. Предсѣдатель 
ея 0. Т. Аксаковъ передалъ рукопись въ цензурный комитетъ 
при духовной академіи. Послѣдній возвратилъ ее обратно на 
томъ основаніи, что „въ духовно-цензурный комитетъ, по і? 850 
уст. дух. академій, поступаютъ сочиненія или по предписанію 
высшаго начальства, или по просьбамъ самихъ сочинителей или 
переводчиковъ, но не сказано, чтобы принимались рукописи, 
присланныя изъ другихъ комитетовъ44. Гражданская цензура 
отослала рукопись въ московскую консисторію, консисторія,' съ 
своей стороны, препроводила ее въ академическій комитетъ, но 
комитетъ п теперь возвратилъ „обратно въ оную"...

За все разсматриваемое время въ составѣ московскаго ду- 
ховно-цензурпаго комитета перебывало до двадцати членовъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ пе оставили ни одной подписанной ими 
рецензіи. Зато, въ отличіе отъ другихъ духовно-цензурныхъ 
учрежденій, въ московскомъ комитетѣ сохранялась незыблемая

» 7) М. Д. Ц. К., 1818, 3, 6; 1819, 7; 1820, 4, 5, 6; №. Д. Ц., 1818, 23; М. /!. 
Ц. К., 1820, 13, 8, 11; 1826, 5; 1825, 7.

23S) М. Д. Ц., 1823, 16 марта; 1822, 18 іюня, 8 февр.
238) М. Д. Ц., 1818, 6, 23; 1820, 12; 1821, 1 іюля; 1827, 3 февр.
-,w) М. Д. Ц. К., 1828, 2.
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основа въ лицѣ двухъ его несмѣняемыхъ члена, протеревъ: 
Ѳ. А. Голубияскаго и II. С. Делицына -41).

Первый: цензорскій отзывъ н. Г о л у б н н с к а г о  относится 
къ 1819 году, когда онъ еще пе былъ даже въ числѣ дѣйстви
тельныхъ членовъ академическаго комитета242). Избранъ онъ 
былъ на эту должность въ 1826 году, а въ 1828 вошелъ въ со
ставъ реформированнаго комитета, такъ какъ, выражаясь сло
вами указа комиссіи духовныхъ училищъ, „доселѣ былъ дѣй
ствительнымъ членомъ и принималъ полное участіе въ дѣлахъ”. 
Выиіелъ по болѣзни изъ состава комитета въ 1851 году241*).

Къ сочиненіямъ, которыя съ разнообразіемъ калейдоскопа 
проходили черезъ цензуру Голубияскаго, онъ, говоря вообще, 
старался относиться доброжелательно. Но, конечно, и въ его от
зывахъ наблюдаются немаловажные оттѣнки и различія, въ за
висимости отъ субъективныхъ настроеній цензора, рода сочи
неній, стороннихъ вліяній іі пр.

Голубинскій принадлежалъ къ первому курсу московской 
академіи, слѣдовательно, былъ питомецъ эпохи сильнаго ожи
вленія академическаго образованія. Въ студенческомъ обществѣ 
„Ученыя бесѣды", членомъ котораго онъ состоялъ, воспитанники, 
„любили, выражаясь его словами, въ часы досуга съ дружескою 
свободою и откровенностью говорить, что каждый думалъ о 
предметахъ ученія; иногда же читали другъ предъ другомъ с б о и  
сочиненія и судили о нихъ11241)- Воспптавпшсь въ такой обста-

2‘1') Члены московскаго комитета слѣдовали другъ за другомъ въ слѣдую
щемъ порядкѣ (съ 1848 г. въ составъ комитета входитъ четвертый членъ для 
цензуры журнала «творенія св. Отцевъ» съ прибавленіями):

Никаноръ (Клементьевскій), соб. іером. и архм., 1814—1826; Гермогенъ 
(Карповъ—Ѳедоровскій—Сперанскій), 1814— 18; Левицкій Григорій Ал., бакк., 
1814 18; Кутневичъ Василій, свящ., 1818—24; Тяжеловъ Арсеній Ив., 1819—20; 
Платонъ (Березинъ), игум. 1820—1828; Евлампій (Пятницкій), архм., 1825—33; 
Голубинскій Ѳеодоръ Ал., прот., 1826—1851; Анастасій (Воскресенскій), архм., 
1828 — 9; Венедиктъ (Григоровичъ), архм., 1829 — 31; Платонъ (Казанскій), иг., 
1832—3; Филаретъ Гумилевскій. архм. 1833— 1836; Агапитъ (В в ед ен іи ), архм., 
1834—1841; Делицынъ, Петръ С., прот., 1836—63; Филоѳей (Успенскій), архм., 
1842—1847; Евгеній (Сахаровъ-Платоновъ), архм., 1848—51; Сергій (Ляпидевскій), 
архм., 1848—57; Аничковъ-Платоновъ, свящ., 1851—1854; Леонидъ (Красно- 
пѣвковъ), архм., 1851— 1853; Наѳанаилъ (Нектаровъ), съ 1854 г.

М2) М. Д. Ц. К., 1818, 23 „Бесѣды о религіи, или исторія церкви ветхаго
и новаго завѣта1*. „Сія исторія, писалъ Голубинскій, въ сравненіи съ другими
изданіями на пользу юношества на россійскомъ языкѣ,—исключая изданную 
для духовныхъ училищъ церковно-библейскую и церковную исторію,—заслужи
ваетъ особенное вниманіе по полнотѣ своей. Въ исторіи ветхозавѣтной не 
только событія описаны подробно и основательно, но и изображены нравы 
израильтянъ во времена патріарховъ и царей; особенно хорошо описано ихъ 
воспитаніе... Мысли, требующія исправленія, исчислены въ особо прилагаемыхъ
Q5» « 1  CFVTsVS

W3) К. Д. У„ 1826, 4283; М. Д. Ц. К., 1828, 23; 1851, 44.
2-и) в. Филаретъ... митр. кіевскій и галицкій, сост. архим. ѵ-ергіемъ, т. 1.,

стр. 184 и сл.



новкѣ и продолжая, затѣмъ, по званію профессора философіи, 
слѣдить за движеніемъ западноевропейской мысли, онъ могъ 
относиться къ ея проявленіямъ объективнѣе другихъ современ
никовъ.

Въ цензорской дѣятельности Голубинскаго „строгія статьи 
устава" прежде всего преломлялись сквоаь призму личныхъ его 
симпатій. II будучи самъ склоненъ ко всему теплому, задушев
ному, отдавая ему рѣшительное предпочтеніе даже въ философіи

Голубинскій особенно искалъ „одушевленія" іі въ подлежав
шихъ его разбору сочиненіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, давая отбывъ 
относительно извѣстнаго сочиненія, онъ обыкновенно стремился 
самъ стать на точку зрѣнія предполагаемаго круга читателей. 
Въ чемъ все это выражалось, и насколько правильною и цѣлесо
образною являлась оцѣнка сквозь такую окрашенную среду, объ 
этомъ говорятъ факты.

Наиболѣе благосклоннымъ и предупредительнымъ являлся 
Голубинскій безспорно, при цензурѣ дѣтскихъ книгъ. Оное 
искреннее желаніе утвердить за такого рода книгой воспиты
вающее значеніе обнаружилъ онъ уже въ первомъ, изложен
номъ выше, отзывѣ2,(і). II пикогда впослѣдствіи пе ослабѣвалъ 
онъ въ своемъ покровительствѣ хотя бы только сноснымъ, не 
нелѣпымъ, книжкамъ, появлявшимся въ этой, насквозь пропи
танной духомъ макулатуры, области. При одобреніи ихъ, самая 
мотивировка отзывовъ, отмѣчавшая „ясность, вразумительность, 
благонамѣренность, стремленіе къ утвержденію благочестивыхъ 
чувствованій, непринужденность, занимательность" -17)... была, 
можно сказать, проникнута дѣтской радостью и сочувствіемъ. 
Равнымъ образомъ и педантизмъ цензора въ очисткѣ дѣтскихъ 
книжекъ и изображеній ото всего, „не представляющаго п о у ч и 
тельнаго урока", являлся, ио крайней мѣрѣ, болѣе ч ѣ м ъ  г д ѣ - л и б о  
умѣстнымъ, поскольку опекаемыми являлись подлинно дѣти -IS).
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24г’) Сравн. Прот. Ѳ. А. Голубинскій (его жизнь и дѣятельность)», С. Глаіо- 
лева. Сергіевъ-Посадъ, 1898 г., стр. 19, 20.

2|<5) М. Д. Ц. К., 1818, 23.
-М7) М. Д. Ц. К. 1838, 19; 1836, 47.
ж) Ботъ образцы замѣчаній Голубинскаго: «Нужно исключить баси;!: 

«Собака и ея подруга»,... «Богачъ и бѣднякъ», выражающія горькую досаду на 
глупости людскія, которую вливать въ сердца дѣтей нѣтъ пользы... Особенно 
нельзя одобрить помѣщеніе въ азбукѣ басни «Счастливый мужъ», содержащей 
грубый разсказъ о томъ, какъ молодой мужъ упрашивалъ бѣса:

Два года вѣдь тебѣ служить я обрекался,
Когда красавицы тобою домогался;
Но нѣтъ, избавь меня ты отъ нея, избавь,
А къ кабалѣ моей хоть годъ еще прибавь...
Хоть тяжко, говорятъ, у чорта быть слугой,
Однако, легче все, чѣмъ съ злою жить женой.

Еще: «въ изображеніи (М. Магдалины) нѣтъ ничего предосудительнаго,
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Съ такимъ же вниманіемъ—до наивности—относился Голу- 
бинскій и къ ^малочисленнымъ тогда опытамъ впршеслагатель- 
ства. Нѣкоторые „критики" того времени, вторя вдохновенію 
этихъ произведеній, писали: „Благодареніе Богу, уйма безвѣрія 
уже проходитъ, весенній дождь святой благодати начинаетъ 
отапливать, оказываются цвѣты благодати и время пѣнія при
ближается" 2і»). Въ частности, и въ духовно-цензурные комитеты 
стали поступать „поэмы", „переложенія", пѣсни на разные слу
чаи. А такъ какъ немалое число избранниковъ музъ оказалось 
въ Москвѣ, среди мѣщанъ, то и главная масса такихъ произве
деній направилась въ цензуру Сергіева посада.

Исполняя предписаніе устава, цензура слѣдила за „основа
тельностью ихъ мыслей, чистотою христіанскихъ чувствій, до
бротою слога, ясностью и правильностью изложенія".'Разумѣется 
свободные полеты фантазіи малограмотныхъ стихотворцевъ липхь 
нерѣдка могли удовлетворять этимъ требованіямъ устава. По- 
этому и замѣчанія цензуры, даже если и не являлись совер
шенно отрицательными, все же оставляли обыкновенно ряды 
рпнмъ въ разстроенномъ состояніи 2:,п).

Зато, кажется, никакой цензоръ не въ состояніи былъ ока
зать духовнымъ виршамъ николаевской эпохи столъ снисходи
тельнаго пріема, какъ Голубинскій. Онѣ подкупающимъ образомъ 
дѣйствовали на цеязора-философа съ поэтическою настроен
ностью. И если, несмотря на вою симпатію къ нимъ, ему при
ходилось давать отрицательные отзывы, онъ старался какъ бы 
оправдать послѣдніе картинной мотивировкой. Напримѣръ, чтобы 
охарактеризовать невозможныя качества одного изъ переводовъ 
поэмы „Возвращенный РаП“, Голубинскій выписываетъ нѣсколько 
отрывковъ, въ родѣ слѣдующаго: „Старецъ, явившійся на ди- 
віихъ травахъ, хочетъ учинить нѣкоторыя пріуготовленія про
тивъ жестокости зимы, собирая сухое рождіе, дабы воспользо
ваться онымъ при наступленіи жестокости хлада"231)- Или 
признавая тотъ пли иной стихъ недопустимымъ съ цензурной 
точки зрѣнія, Голубинскій въ каждомъ случаѣ представлялъ и 
объясненіе своихъ дѣйствій. Въ „духовно-лирическомъ“ стихо
твореніи „Міръ" онъ отмѣчаетъ несогласныя съ истиною строфы:

„На лонѣ вѣчности глубокій сонъ лежалъ,
Бездонный хаосъ мракъ безбрежный наполнялък<.

„Прежде созданія міра отъ вѣчности существовалъ единъ

но страшные и гнусные образы 7 чудовищъ написаны слиткомъ отвратительно, 
такъ что дѣти и вообще имѣющіе живое воображеніе люди едва ли могутъ 
равнодушно смотрѣть на сію картину—уродливый плодъ воображенія...» Тамъ же, 
1840, 44; 1838, 58; 1834, G4; 1836, 22.

*#) СПБ. Д. Ц. К., 1844, «о разсм. соч. «Орудія Христовыхъ страданіи». 
» ') М. Д. Ц. К., 3829, 44; 1841, 58; 1843, 93; 1850, 21, 25; 1852, 42, 25.
-г>4 Тамъ-же, 1827, 3 февраля.
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Богъ, который... не спитъ и не дремлетъ... Кромѣ него не было 
ничего, слѣдовательно не было ни сна, ни мрака.

,Д  ты уснеш ь навѣкъ подъ гробовой доской".
„Навѣкъ“ несогласно съ ученіемъ о безсмертіи души.

„П рирода въ прежнюю несущ ноеть обратится,
О д н а д у ш а  твоя надъ первобытной тьмой  
Безм олвно къ Моѳму престолу воспаритъ*.

„Не ничтожный хаосъ заступитъ мѣсто теперешняго міра, 
а небо новое и земля нова. Выраженіе „одна душа твоя“... не 
правильно, какъ по тому, что не одна душа сочинителя сихъ 
стиховъ поставлена будетъ на страшномъ судѣ, такъ и потому, 
что не однѣ только души, но вмѣстѣ и воскресшія тѣла пред
станутъ предъ Судію въ послѣдній день...

„По соображенію сихъ неправильностей въ изображеніи кон
чины міра, заключалъ цензоръ, потребовать, чтобы сочинитель 
словъ своихъ не приписывалъ Вседержителю и чтобы исправилъ 
всѣ черты согласно съ св. писаніемъ “ 252).

Соглашаясь одобрить пасхальныя стихотворенія, какъ „оду
шевленныя и приличныя Голубинскій иронизируетъ наочетъ 
отдѣльныхъ стиховъ:

„И чаш а смерти роковая
Б езсм ертном у поднесена'".

„Д есять ж ертвъ зазорной гнили*... 

„Зіяетъ  (Іорданъ) хлябью роковой

Роковая* здѣ сь  неум ѣстна.

Такъ можио вы разиться о за 
раженны хъ венерической бо
лѣзнью, а не о прокаженны хъ.

П реувеличенно: Іорданъ не 
море: ширина его около 17 <*аж., 
глубина отъ I 1,:: до 2 аріи.

Но вообще Ѳ. Голубинскій съ возможнымъ участіемъ отно
сился даже къ тѣмъ вдохновеннымъ произведеніямъ, гдѣ 

„Громъ и грохоты  орудій  
Эфиръ глуш или въ э м п и р е й :й,)«

И указывая недостатки, онъ, по возможности, старался 
самъ же устранять ихъ. Напримѣръ, въ „пѣснопѣніи св. Митро
фану* онъ такъ критикуетъ и потомъ реставрируетъ цѣлыя 
строфы:

„Х ерувимъ ты былъ душ ой,
Нынѣ въ сонмѣ херувим овъ  
Славишь Вышняго Творца  
И въ сіяньи серафимовъ  
Зриш ь небесн аго Отца".

„Херувимы,замѣчаетъ Голубинскій, принадлежатъ къ высшей

252) Тамъ-же, 1839, 44.
25Г?) Тамъ-же,
an) Описаніе сраженій 12-го года въ стихотвореніи, посвященномъ этимъ 

событіямъ; тамъ-же, 1841, 92.
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іерархіи силъ небесныхъ, и нельзя рѣшительно судить, кто изъ 
святыхъ причисленъ къ сей іерархіи. Вмѣсто сихъ стиховъ можно 
написать слѣдующее:

„Здѣсь ты Ангелъ былъ душой,
Въ небѣ, къ ангеламъ причтенный,
Съ ними служишь ты Творцу,
И, во свѣтъ его введенный,
Зришь его линемъ къ лицу*...

Не менѣе любопытна и замѣна стиховъ:
„А дщерь ея (императрицы) въ красѣ смиренья,
Предъ раной чудною твоей 
Простерла рукъ своихъ творенье,
Коверъ узорный, дорогой44— слѣдующими:
„А. дщерь...
Простерла при стопахъ твоихъ  
Коверъ узорный, драгоцѣнный,
Усердну дань трудовъ своихъ*.

Ибо, пояснялъ Голубиной: 1) „твоей" и „дорогой44—не 
ринма: 2) коверъ нельзя назвать твореніемъ рукъ вел. кн. Маріи 
Николаевны: вышить не значитъ сотворить".

Впрочемъ, помѣщенное въ концѣ стиховъ обращеніе къ кн. 
Александру Невскому, по поводу болѣзни арх. Антонія воронеж
скаго, смутило Голубинскаго. Оно читалось такъ:

„Поборникъ вѣры и ревнитель,
О Невскій Александръ святой,
Будь силъ владыки обновитель,
Звѣзду и крестъ недавно твой 
Нашъ мудрый царь и Богоносный 
За подвиги ему прислалъ.
Въ крестѣ— источникъ живоносный 
Въ звѣздѣ— исцѣленья фіалъ*.

Лучше умолчать, совѣтуетъ Голубиной, потому что чита
тели могутъ сдѣлать невыгодное заключеніе о пр. Антоніи, когда 
подумаютъ, что монаршая награда для него есть „источникъ... и 
фіалъ". Имъ трудно слова: „въ крестѣ—источникъ живоносный* 
понять такъ, что здѣсь разумѣется крестъ Христовъ вообще, ибо 
такой крестъ имѣлъ архипастырь и прежде полученія милости 
монаршей. Затѣмъ, звѣзды небесныя, по указанію св. писанія 
служатъ символомъ: а) мудрости, б) сана ангеловъ и с) ^освѣт
ленія и славы праведныхъ, но не видно, чтобы означали силу 
исцѣленья. Тѣмъ менѣе можно это сказать о серебряной звѣздѣ"2Г>5).

Отмѣчая, въ другомъ случаѣ, нѣсколько неудобную по раз
мѣру и содержанію строфу:

„Скажи мнѣ: моръ, пустивъ свой ядъ,
Опустошилъ дворы всѣ скотны,—
Душѣ моей не страшенъ гладъ,
Х ристосъ  ей хл ѣ бъ  животный*,

~<ѵ>) Тамъ же, 1Н41, 25.



цензоръ тугъ же предлагаетъ сбой варіантъ:
Скажи мнѣ: моръ стада опустошаетъ 
Тлетворный зной на нивахъ хлѣбъ сжигаетъ.
Не страшенъ гладъ душѣ моей,—
Христосъ есть хлѣбъ животный ейь‘2Г,с).

Даже въ весьма тонкихъ „политическихъ'4 случаяхъ, гдѣ 
иной цензоръ, страшась послѣдствій, предпочелъ бы дать общій 
неблагопріятный отзывъ, Голубинскій хотѣлъ быть вѣренъ себѣ. 
Онъ зачеркивалъ отрывки Бродѣ слѣдующаго:

„Ахъ, не она ль сама (царская багряница) знакома 
Съ оброкомъ горести земной,
I I  скиптръ сколь часто какъ солома 
Судьбы крушится подъ рукой44.

Но въ слѣдующихъ куплетахъ онъ стремился лить разрѣ
шить неудобные аккорды.

„Благословенный Ангелъ мира 
Взятъ смертію въ надзвѣздный рай,
Другого ждетъ Царя Порфира 
Облекся ею Николай.
Но путь къ престолу заслонился 
Крамольной изверговъ толпой44.

Голубиной! отмѣтилъ здѣсь двѣ вольности. „Но норныхъ, 
Николай Павловичъ но облекся въ порфиру тотчаоъ по вос
шествіи на престолъ, и, во вторыхъ, иельзя сцапать: путь къ пре
столу заслонился, ибо предъ возмущеніемъ злоумышленниковъ 
государь уже взошелъ иа престолъ44. Однако, чтобы выручить 
автора, цензоръ предлагаетъ ему варіантъ:

Нашъ Александръ Благословенный 
Взятъ смертію въ надзвѣздный рай,
I I  л и ть  вступилъ на тронъ священный 
Отрада Рустовъ Николай,
Вдругъ адъ къ престолу устремился 
Съ крамольной изверговъ толпой*...1̂ 7).

Своеобразныя личныя симпатіи и антипатіи Голубішокаго 
заявляли о себѣ, когда къ нему попадала и болѣе' „твердая 
пища", чѣмъ дѣтскія книги и произведенія, изложенныя сти
хами. И здѣсь онъ неравнодушенъ былъ ко всему тому, въ чемъ 
черты, соотвѣтствовавшіе его находилъ настроенію. По этоіі при
чинѣ' самыя лестныя его рецензіи относятся, безспорно, къ пере
водамъ твореній Ѳомы кенійскаго, Іоанна Аридта, Фенологи^ 
Круммахера, пр. Тихона воронежскаго. Такія произведенія „одуше
вленныя чувствованіями благоговѣнія, проникнутыя глубокой 
опытностью, глубокимъ знаніемъ сердца человѣческаго* и пр.. 
получали съ его стороны безусловное одобреніе. Встрѣчавшіеся

2ЫІ) Тамъ же, 1838, 42.
1>Л7) Тамъ же, 1836, 24.
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недочеты перевода онъ самъ исправлялъ, руководясь подлин
никомъ 25S).

Предупредительно относился онъ и къ болѣе зауряднымъ 
произведеніямъ, отличавшимся аналогичными чертами. Объ 
одномъ выпускѣ „избранныхъ листковъ изъ Англійскаго зрите,пит
онъ даетъ слѣдующій отзывъ: „Размышленія о надзорѣ за своими 
мыслями, о добродушіи, любви супружеской, о пристрастіи роди
телей къ дѣтямъ,—заключаютъ вѣрныя и тонкія изображенія 
чувствованій и нравовъ человѣческихъ и благоразумныя правила 
жизни... іі могутъ быть одобрены. Размышленія же о ревности, 
хотя и не заключаютъ мыслей неправильныхъ, но содержатъ 
слиткомъ живыя описанія любви, мучимой ревностью, и потому, 
какъ не подлежащія разсмотрѣнію духовной цензуры, кажется, 
должны быть возвращены безъ одобренія" 23!)). Такое же отношеніе 
кь себѣ встрѣчали у Голубннскаго религіозно - нравственныя 
письма Саранскаго, рѣчи довольно близкаго къ мистикамъ архпм. 
Платона 2іі0). Напротивъ, онъ не скрывалъ своего нераспо
ложенія къ трудамъ; гдѣ видѣлъ „выраженія надутыя, вялое, 
холодное и отвлеченное изложеніе, слогъ небрежный, безъ одуше
вленія и украшеній,словоразмѣщеніетрудное и спотыкающееся"2111). 
Однимъ словомъ, тонъ сочиненія служилъ, въ сомнительномъ 
случаѣ, падежнымъ средствомъ пріобрѣтенія цензорскаго распо
ложенія. Послѣднее же было въ состояніи сильно парализовать 
значеніе тѣхъ „привязокъ11 къ словамъ, выраженіямъ и мыслямъ, 
которыя имѣлъ обыкновеніе дѣлать и Голубиною!!, недаромъ всю 
жизнь пробывшій въ школѣ м. Филарета.

Подобно Филарету, прот. Голубинскій, пропуская въ свѣтъ 
извѣстную мысль, старался заранѣе угадать впечатлѣніе, которое 
оиа можеіъ произвести, и предупредить сомнѣнія и соблазны. То- 
гда опъ нерѣдко бывалъ наивенъ и педантиченъ. Какъ ужива
лась въ немъ довольно широкая точка зрѣнія при общей оцѣнкѣ 
сочиненій—со скрупулезнымъ отыскиваніемъ всего, „удобнаго къ 
перетолкованіямъ", наглядно показываетъ его отзывъ о пропо
вѣдническихъ трудахъ Иннокентія Борисова, представленныхъ 
въ цензуру для новаго изданія. Что Голубинскій весьма цѣнилъ 
талантъ витіи, видно изъ его общаго заключенія: „Изъясненія 
св писанія, пишетъ онъ, правильны и нерѣдко глубоки. Въ 
устахъ проповѣдника, повторяющаго то, что всѣмъ извѣстно, и 
правильныя мысли теряютъ свою силу и занимательность, по 
причинѣ слиткомъ обыкновеннаго изложенія ихъ; напротивъ, 
здѣсь новость соображеній, своеобразность въ изложеніи, смѣ-

3W) Тамъ же, 1833, 40, 75; 1828, 28; 1839, 107, 42; 1830, 13. 
Тамъ же, 1833, 24.
Тамъ же, 1845, 11.

-*«') Тамъ же, 1839, 73; 1850, 17; 1828, 14.



лые и неожиданные обороты постоянно возбуждаютъ н поддержи
ваютъ вниманіе читателей іі способствуютъ крѣпкому напе- 
чатлѣнію истинъ".

Тѣмъ не менѣе, параллельно съ такою лестною аттестаціею, 
идетъ своего рода діалогъ автора н цензора:

„Вели другіе восходили на престолъ милостію Вожіею, то 
онъ (Николай!) возведенъ милостію и правдою".—IIпредшество
вавшіе благочестивѣйшему государю Николаю Павловичу воз
водимъ! были на престолъ правдою Божіею, — потому опустить.

Стр. 72. „Огкуда наиболѣе вышло понятіе о свободѣ во 
всѣхъ ея видахъ? ІІзъ христіанства“.—Опустить, потому что къ 
видамъ свободы можетъ быть отнесена и революціонная воль
ность.

75 стр. „За свободою христіанскою пе можетъ рано или 
поздно не слѣдовать въ обществѣ и свобода гражданская“.—Не 
опредѣлено здѣсь, во-первыхъ, понятіе истинной свободы гра
жданской; во вторыхъ, изъ предшествовавшихъ разсужденій видно 
только то, что за свободою христіанскою не можетъ pano иди 
поздно не слѣдовать въ царствѣ христіанскомъ огражденіе и 
свободы гражданской отъ неправильныхъ притѣсненій: довольно 
было бы такъ здѣсь и выразиться...

„Отношенія гражданъ изравпиваются... вмѣстѣ съ развитіемъ 
начала усовершимости".—Чтобы не подумали, чти здѣсь гово
рится о равенствѣ состояній въ обществѣ, безопаснѣе будетъ иго 
мѣсто опустить 2|і2).

При очисткѣ сочиненій отъ погрѣшностей сь богословской 
точки зрѣнія Голубинскимъ употреблялись пріемы, тикъ живо 
напоминающіе методъ м. Филарета. Въ „Первой седмицѣ" Инно
кентія, онъ, напр., призналъ необходимыми такого рода поправки:

Стр. 10. „Почти всѣ смотримъ на святѣйшее таинство, какъ 
на обрядъ благочестивый, полезный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ"... 
Исключить. II лютеране называютъ св. причащеніе таинствомъ, 
а не просто обрядомъ: неужели слушатели сей проповѣди мо
гутъ думать объ ономъ хуже лютеранъ.

Стр. 176. „Предъ очами Господа, по выраженію пророка, не 
чисто само солнце...”— Нужно исправить: „ІІредъ очами Господа, 
по выраженію св. Писанія, небо же не чисто иредъ нимъ" 
(ІОВ. 15, 15). II Т. Д.

Правда, въ настоящемъ случаѣ къ оффиціальному отзыву 
Голубинскій присоединилъ своего рода объяснительную записку— 
частное письмо къ Погодину, издателю сочиненій Иннокентія. 
Здѣсь онъ писалъ: „Препровождаю означеніе погрѣшностей... 
Ихъ исправлять, конечно, я пе обязанъ, но искреннее уваженіе 
къ богато одаренному сочинителю побуждаетъ къ тому желанію,

— 444 —

-■«*) М. Д. Ц. К., 1841, 51.
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чтобы п малыхъ пятенъ не было на его безсмертныхъ произве
деніяхъ. Довольно скучно брать на себя должность корректора, 
но что же дѣлать?".

„Если бы намъ, продолжалъ далѣе Голубинскій, довелось 
цензировать третій томъ, то, признаюсь, что ни я, ни другой 
членъ нашей цензуры не рѣшились бы взять на себя отвѣт
ственности одобренія слова на день сошествія Св. Духа, гдѣ го
ворится, что нынѣ нѣтъ болѣе чудесъ, (ріалъ искушеній и скорбей 
весь испитъ прежними подвижниками, церковь достигла боль
шей силы и стала выше, чѣмъ во времена апостоловъ и муче
никовъ, и проч., не рѣшились бы и по внутреннему убѣжденію 
въ истинѣ противнаго и по вниманію къ сужденіямъ" синода1'

Это „внутреннее убѣжденіе и вниманіе къ сужденіямъ си
нода" даже у Голубинскаго нерѣдко выражалось въ формахъ, 
близко граничащихъ съ недальновидностью и робостью мыслію 
Такъ, пе находя статью „Ѳбъ университетахъ среднихъ Б ре
менъ‘‘ -111) достойною одобренія, Голубинскій мотивируетъ это 
перечисленіемъ „невѣрныхъ мыслей", къ которымъ опъ отнесъ 
п утвержденіе автора, будто „схоластика илн приложеніе діа
лектики къ богословію, по своему началу, восходятъ къ IV п V вв., 
и, какъ выражается авторъ, теряется въ соприкосновеніи двухъ 
началъ—платонизма и христіанства". Также увѣренно исклю
чаетъ цензоръ іі фразу, гдѣ „Алкуинъ названъ точкою отпра
вленія и душею умственнаго перерожденія".

Разсматривая „Письма о должностяхъ священнаго сана" 
Стурдзы, Голубинскій нашелъ защиту монашества отъ нападокъ 
недостаточною, слиткомъ уступчивою. „Бывали,—соглашался, 
напр., съ противниками авторъ,—вездѣ, преимущественно на за
падѣ люди, ревнующіе не по разуму, коварные властолюбцы; 
увлекаемые нетерпимостью:... они дерзали прибѣгать для укро
щенія зла къ земному огню, пыткамъ и казнямъ"... Такія рѣчи 
Голубиискій прерывалъ нервными замѣчаніями: „Это можно го
ворить объ и н к в и зи ц іи  у католиковъ, а не о монахахъ россій
скихъ". „Слиткомъ много уступчивости! Какія суевѣрія гнѣзди
лись въ православныхъ монастыряхъ россійскихъ?" „Излишняя 
уступчивость: когда это было, чтобы россійскіе монахи возму
щали народъ?" 2(ІГ0.

Такой же участи подверглись и изложенныя въ біографіи 
украинскаго философа Сковороды, къ которому Голубинскій чув
ствовалъ даже особенную симпатію, нѣкоторыя его мысли, 
какъ-то: „многіе монахи были бы цѣловальниками, вели бы упо
требили себя по своимъ способностямъ0. Исключенъ былъ и

-63) Барсуковъ. Жизнь... Погодина, кн. VII, стр. 16*2.
М. Д. LJ. К., 1837, 60.

-«■>) М. Д. U. К., 1841, 7.



—  - Ш  —

извѣстный отвѣтъ украинскаго философа на призывы его къ 
монашеству,— къ тому, чтобы быть „столпомъ церкви". „Одного 
царскій вѣнецъ преукрашаетъ, а другого низвергаетъ въ тьму 
кромѣшнюю... Одного богословіе дѣлаетъ свѣтильникомъ міра, а 
другого обманщикомъ... Одного монашество освятило, а другого 
очерняло и погубило на вѣкіі“ ...— „Не царскій вѣнецъ..., не мона
шество... погубляютъ людей, резонерствовалъ цепзоръ-философъ, 
а превратное дѣйствіе свободной ихъ воли. Званіе пе виновато 
въ томъ, что мы худы" 2І!І1).

Несмотря, однако, на вою свою ревность при исполненіи цен
зорскихъ обязанностей, на внимательное отношеніе къ самымъ 
разнообразнымъ сочиненіямъ, Голубинскій не избѣжалъ и са
мыхъ разнообразныхъ обвиненій. Время отъ врсмеіш ему по
сылались высшей властью „предупрежденія" п приходится 
лить сожалѣть, что онъ не понялъ ихъ, какъ знаменія, отвле
кавшія его отъ неблагодарной дѣятельности.

Такъ въ 1835 году возникло обвиненіе Голубшіекаго въ 
пропускѣ книги для дѣтей „Іисусъ". Изданная еще въ 17!)!) году, 
она теперь, въ ш о  г., двукратно была разсмотрѣна Голубппскпмъ 
и одобрена. Съ текстомъ второй корректуры согласилась u кон
ференція академіи. Однако, м. Филаретомъ было возбуждено 
дѣло въ пропускѣ книги съ протестантскими тенденціями -і;7). 
Слѣдователь— членъ конференціи— отыскалъ достаточно!! количе
ство уликъ. Напримѣръ, цензоромъ не были исправлены выра
женія: „Народъ іудейскій представлялъ себѣ Нога царемъ често
любивымъ"; „Іисусъ цѣловалъ дѣтей"; „между язычниками были 
люди ученые и истинно добрые, но они своего ученія пе въ си
лахъ были сдѣлать понятнымъ и явственнымъ для неученыхъ**. 
„0 разслабленномъ, распространялся членъ конференціи, сказано, 
что онъ жилъ въ сей больницѣ можетъ быть и литому, что 
жилъ на лучшемъ содержаніи, нежели бы могъ жить въ дру
гомъ мѣстѣ. Предположеніе сіе сдѣлано безъ всякой нужды, 
хотя оно и можетъ быть терпимо, если принимать его за допол
неніе къ причинѣ, вышеизложенной сочинителемъ, какъ бы было 
сказано такъ: разслабленный жилъ въ сей больницѣ пе только 
потому, что его болѣзнь болѣе и болѣе умножалась, по можетъ 
быть и потому еще, что онъ жилъ па лучшемъ содержаніи, пе- 
жели бы могъ жить въ другомъ мѣстѣ" и т. д.

Конференція признала Голубинскаго виновнымъ, по заслу
живающимъ снисхожденія. „На сей разъ, полагала опа, по ува
женію къ чистосердечному его признанію въ неумышленномъ

М. Д. Ц. К., 1843, 39.
-07) «Въ первомъ изданіи, писалъ онъ, книга представляетъ признаки того, 

что писана человѣкомъ, ^правомыслящимъ въ догматахъ и не свѣдущимъ въ 
священной исторіи, почему благонамѣренный цензоръ тщетно старался по
правками сдѣлать хорошею книгу, худую въ основаніи». А. С. С., 1S35, 1830.
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недосмотрѣны и неисправленіи недостатковъ книги, сдѣлать ему 
только подтвержденіе, чтобы впредь былъ осмотрительнѣе въ 
разсматриваніи и исправленіи книгъ". Постановленіе конференціи, 
въ критической своей части вызвавшее новыя замѣчанія м. Фіг- 
ларета, было утверждено синодомъ. Такимъ образомъ, несмотря 
на сотни поправокъ, внесенныхъ Голубинскпмъ въ новое изданіе, 
ему предписано было „быть осмотрительнѣе" 2й8).

Въ 1840 году изъ духовно-учебнаго управленія комитетомъ 
былъ полученъ запросъ: по какому обстоятельству онъ въ те
ченіе двухъ лѣтъ н десяти мѣсяцевъ удерживаетъ у себя руко
пись „0 вѣчномъ покоѣ святыхъ?". Запросъ былъ вызванъ жало
бой переводчика—епископа Аарона на имя гр. Пратасова.

Обстоятельства дѣла хорошо изложены въ слѣдующемъ 
объясненіи Голубинскаго. „Третьяго марта 1S38 года, пишетъ 
онъ, получилъ я изъ комитета одобренную въ ономъ рукопись 
для доставленія преосвященному Аарону; но пе могъ возвратить 
по той причинѣ, что, хотя при первоначальномъ разсмотрѣніи 
оной исключены были мною находившіяся въ ней немногія мнѣ
нія, несогласныя съ ученіемъ православной церкви и съ исти
ною, также исправлены... нерѣшительныя выраженія..., но такъ 
какъ пр. Ааронъ просилъ меня въ письмѣ исправить воѣ не
достатки его перевода, то, по уваженію къ желанію его преосвя
щенства и къ достоинству самой книги..., я почелъ долгомъ 
вновь пересмотрѣть сей переводъ, сличить оный отъ слова до 
слова съ подлинникомъ и исправить, по крайнему моему разу
мѣнію, всѣ, даже н пе столь значительныя, погрѣшности... Всѣхъ 
погрѣшностей, какъ при первомъ, такъ и второмъ разсмотрѣніи, 
встрѣтилось очень много: именно оказалось болѣе двухъ тысячъ 
двухсотъ строкъ, на которыя нужно было сдѣлать—и сдѣланы 
иною—поправки. По причинѣ такого множества поправокъ, тѣмъ 
болѣе затруднявшихъ меня, что, при моемъ скудномъ знаніи 
англійскаго языка, долженъ я былъ безпрестанно справляться 
съ лексикономъ, а равно и по причинѣ отвлекавшихъ меня дру
гихъ нужныхъ занятій по классу и цензурѣ, я не могъ окон
чить полнаго исправленія рукописи... прежде января сего 1840 го
да... Въ заключеніе, долгомъ поставляю изъявить мое искреннее 
раскаяніе въ томъ, что я принялъ на себя дѣло, котораго не 
могъ благо временно окончить, и что, желавши послужить пр. 
Аарону, вмѣсто того моимъ замедленіемъ сдѣлался предъ нимъ 
виновенъ, въ чемъ и просилъ у него прощенія" 2С!>).

Въ претензіи былъ па Голубинскаго и епископъ Филаретъ 
Гумилевскій. „Скажи мнѣ для Господа, писалъ онъ Горскому въ 
І84.і г., въ простотѣ сердца: отъ чего это такъ со мною, грѣш-

-сй) Тамъ-же; М. Д. Ц. К., 1835, 53. 
-пп) М. Д. Ц. К., 1840, 10.
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нылъ, что моіі письменные труды не обращаются въ прокъ? 
Ботъ и Исторія Русская: годъ прошилъ, а объ ней, или, точнѣе, 
малой частичкѣ ея, нѣтъ радующаго слуха... Или въ самомъ 
дѣлѣ я безплодная смоковница... Другъ мой..., попроси Ѳеодора 
Ал. Голубинскаго и другихъ... Годъ прошелъ,— а какіе-нибудь 
два листа не просмотрѣны". Иди еще: „Тетради мои, видно, по
коятся попрежнему за кучею азбукъ. Доложите И. А. Голубин- 
скому, что при всемъ уваженіи моемъ къ комитету, я скоро вы
нужденъ буду жаловаться иди владыкѣ-митрополиту, иди свя
тѣйшему синоду'* 27П).

Въ концѣ своей дѣятельности по цензурѣ Голубинскій испы
талъ непріятность и за свое пристрастіе къ поэтическимъ про
изведеніямъ. Онъ одобрилъ, согласно желанію іерусалимскаго 
патріарха, Vjuovftig і>|іѵиВ ос, содержавшій, между прочимъ, ака- 
ніістъ и канонъ гробу Господшо. На основаніи его лестнаго 
отзыва, что „Сіонскій пѣснопѣвецъ", будучи составленъ по образ
цу древнихъ акаѳистовъ и капотовъ, не заключаетъ ни одного 
выраженія, несогласнаго съ ученіемъ православной церкви, по- 
всюду одушевленъ благочестивыми чувствованіями*1... и т. д., 
синодъ дозволилъ печатаніе въ синодальной типографіи -7]). 
Но потомъ возникло дѣло, сущность котораго очеш> ярко выра
жена въ одномъ іізъ инеемъ мптр. Филарета. „Увѣдомьте 
отцовъ цензоровъ, писалъ опъ ректору академіи Алексію, что 
іерусалимскій игуменъ, непринадлежащій моему вѣдомству, п 
вѣдомству іерусалимскаго патріарха, удостоиваетъ меия болѣе 
вниманія, нежели онп. Одобренную ими (и, кажется, св. сино
домъ -’72) рукопись Сіонскііі пѣснопѣвецъ онъ не рѣшился пе
чатать, не показавъ мнѣ. Есть ли они въ дѣлѣ собствешю-цер- 
ковномъ и архіерейскомъ, каково напечатаніе новоіі церковной 
службы, хотѣли пройти мимо меня, чтобы я не мѣшалъ дѣлу: 
то они ошиблись. Я остановилъ дѣло и сдѣлалъ представленіе 
св. синоду. И чтобы они знали, что я поступаю съ ними откро
веннѣе, нежели они со иною: прочитайте имъ прилагаемые 
листы".

„Скажите, продолжалъ митрополитъ, о. протоіерею Голу опи
сному, что Господь болѣе взыщетъ съ него отвѣта за то, при
лежно ли опъ преподавалъ любомудріе и охранялъ учениковъ 
отъ лжемудрія, и, ставъ на защиту истины (въ обѣщанныхъ 
письмахъ о конечныхъ причинахъ), стоялъ ли твердо, нежели 
за то, угождалъ ли онъ людямъ въ изданіи сочиненій, не обѣ
щающихъ пользы. Сіе послѣднее говорю о многихъ книгахъ, на

-т") Приб. къ твор. св. отц., 1885, кн. III, стр. 101—2, 104 (1845 г.).
« 0  М. Д. Ц. К., 1848, 16.
-<2) Есть ли св. синодъ одобрилъ, то, безъ сомнѣнія, на вѣру цензурнаго 

комитета, не зная содержанія рукописи. (Примѣчаніе самого автора. Письма къ
ю, стр. 15).



— 449 —

которыя онъ тратитъ время: о Сіонскомъ же пѣснопѣвцѣ я мол
чалъ бы, есть ли бы почиталъ его только не обѣщающимъ поль
зы; не могъ же молчать, потому что вижу угрожающій вредъ14 27S).

Сдѣланное мимоходомъ и нѣсколько односторонне (вѣдь 
именно постоянная опека митрополита, безъ сомнѣнія, болѣе 
всего заставляла Голубннскаго тратить трудъ и время на без
полезныя занятія)— сопоставленіе Филаретомъ „инеемъ о конеч
ныхъ причинахъ" іі „траты времени на многія книги" является, 
однако, весьма цѣннымъ. Руководясь имъ, можно поставить 
вопросъ: имѣлъ ли Голубинскій нравственное право заниматься 
цензурной дѣятельностью?

На него слѣдуетъ дать отрицательный отвѣтъ. Въ ту эпоху 
особеннаго интереса къ философіи и увлеченій смѣнявшими одна 
другую системами,— для любителя мудрости существовала другая 
болѣе естественная и благодарная роль. Правда, онъ самъ заявлялъ, 
что „съ исполиномъ Берлинскимъ (Гегелемъ) бороться едва ли 
будетъ мнѣ подъ силу". Однако, онъ не скрывалъ и того, что 
ему „яснѣе другихъ видны несообразности его ученія съ уче
ніемъ чисто-христіанскимъ".

Между тѣмъ, даже въ отвѣтъ на приглашеніе Москвитянина 
къ сотрудничеству, Голубинскій писалъ: „Къ сожалѣнію, не могу 
въ продолженіе трехъ ближайшихъ мѣсяцевъ представить вамъ 
ничего, стоющаго вниманія. Надобно, хотя не въ полной мѣрѣ 
очистить нѣкоторые долги, не терпящіе отсрочкп: кромѣ постоян
ныхъ хлопотъ по классу, лежатъ на рукахъ девять книгъ и 
рукописей, не совсѣмъ исправно переведенныхъ, которыя нужно 
исправлять, частью по требованію начальства, частью по данному 
слову. Нѣсколько высвободившись отъ этого груза, я постарался 
бы представить вашему вниманію что-нибудь относящееся къ 
исторіи философіи"27-*).

Но изъ подъ этого „груза" Голубинскій не высвободился 
никогда. И ботъ, въ то время, когда интересующаяся вопросами 
философіи часть общества ждала отъ философа-учителя раз
сужденія „о конечныхъ причинахъ", философъ-цензоръ зани
мался... исправленіемъ градусовъ долготы и широты, провѣркой 
итоговъ „зрячихъ пасхалій". „По автору, возражалъ, напр., Голу
бинскій, солнце пргежде восходитъ въ Воронежѣ, нежели въ 
Бобровѣ. Это неправда, ибо Воронежъ находится подъ 56,54 
град. западной долготы, а Бобровъ— подъ 57,4Я“ 27Г>). Или: „щотъ 
невѣренъ, замѣчалъ Голубинскій, ибо 243 р. 75 к. (стоимость 
креста),+140,60 и 301,03 (двухъ ризъ)+520 (епитрахили)-]-^,

-тз) Тамъ же, стр. 10, (3 ноября 1847 г.). Слѣдующее письмо (стр. 17) на- 
писано уже въ гораздо болѣе мягкомъ тонѣ.

-*74) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. V, стр. 498.
2-5) М. Д. Ц. 1833, 24; 1834, 34.
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50 (двухъ воздуховъ)=і354 руб. 88 коп.; у автора же итогъ=  
1.624 руб. 88 коп.“ 27І!). Подобнаго рода вычисленія иногда занимали 
до двадцати убористыхъ страницъ 277).

Въ результатѣ, принявъ во вниманіе то множество книгъ, 
стиховъ и изображеній, на которыя „потрачено время", живо 
чувствуешь вою справедливость словъ Шевырева, который, подъ 
впечатлѣніемъ философской эрудиціи Голубинскаго, писалъ о 
немъ: „Много расточено великихъ и прекрасныхъ силъ по нашему 
отечеству, которыя не сознаны; мпого свѣтильниковъ, таящихся 
подъ спудомъ, а не горящихъ на свѣщнпкѣ. Русское смиреніе 
укрываетъ таланты Божій, и люди призванные быть благовѣстни
ками истины готовы тратить силы сбои и время на такое слу
женіе, которое за нихъ всякій другой могъ бы исправить" 27s).

Вторымъ, послѣ Голубинскаго, безсмѣннымъ членомъ мо
сковскаго духовно-цензурнаго комитета являлся прот. П. С. Де- 
лицынъ 27а). Онъ былъ математикъ, не по каѳедрѣ лишь, имъ 
занимаемой, но и по своимъ природнымъ симпатіямъ. Въ пре
подаваніи своего предмета Делицынъ, какъ замѣчаетъ біографъ, 
„отличался отчелпвостыо изложенія, строгимъ порядкомъ, ло
гическою послѣтовательностыо и связью... 1'Ізучепіе математики 
имѣло обширное вліяніе на развитіе въ немъ строго-логическаго 
ума" 280). Въ значительной степени.этотъ математическій складъ 
мышленія отразился и на цензурной дѣятельности Делицына.

Преяіде всего, сбои—иногда обширные— отзывы Делицынъ 
расчленялъ на строго очерченные отдѣлы. Въ особую группу 
выдѣлялись формальные недостатки сочиненія, въ особую— не
дочеты содержанія. Въ первой группѣ, затѣмъ, почти всегда на
ходятся подзаголовки: а) выраженія надутыя; Ь) неправильныя; 
с) не заключающія опредѣленной мысли; d) не связныя. Ана
лизъ мыслей, въ свою очередь, производится по такимъ, папр., 
рубрикамъ: мысли слабыя, произвольныя, ^обстоятельныя, не
сообразныя, невѣрныя 281).

Въ отношеніи языка сочиненій главное требованіе Дели
цына составляла точность и чистота. Правда, самъ опъ былъ 
извѣстенъ, какъ спеціалистъ въ области церковно-богословскаго 
языка и какъ лучшій переводчикъ свято-отеческихъ твореній. 
Кронѣ того, за нимъ самимъ ревниво слѣдилъ зоркій глазъ 
м. Филарета, въ чемъ можно убѣдиться изъ слѣдующихъ приве-

27е) Тамъ же, 1836, 18, ср. 1837, 61; 1846, 19; 1832, 40; 1835, 46.
2ГТ) Тамъ же, 1835, 33; 1839, 16.
278) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. III, стр. 63 (ср. 61).
279) Въ 1829 г. онъ былъ назначенъ секретаремъ комитета, (М. Д. Ц. К., 

1829, 39) съ 1836 по 1863 состоялъ цензоромъ.
28П) Профессоръ моск. дух. академіи прот. Петръ Спиридоновичъ Дели

цынъ. Москва. 1864, стр. 4— 5.
28>) М. Д. Ц. К., 1837, 46, 77; 1838, 69, 58; 1839, 8, 67; 1840, 13 и др.
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денныхъ уже упрековъ по адресу Делицына. „Недавно, возникъ 
вкусъ, писалъ Филаретъ по поводу пропуска слова „возгласъ", 
смѣшивать чистое съ грязнымъ и небесное съ адскимъ, и тогда 
священное слово кощунственно приложили къ нелѣпымъ воскли
цаніямъ. И отецъ Петръ, будучи священникомъ, этому подра
жаетъ" 2S2). Въ другомъ случаѣ, уже менѣе деликатно, митропо
литъ писалъ: „Въ переводѣ Аѳанасія В. встрѣчаю недоразумѣ
нія. Ботъ, напр., маленькое: стадо комаровъ, стр. 330 . До сихъ 
поръ мы видали рой комаровъ, безпастырный: а теперь является 
стадо, которое требуетъ и пастыря. Кто же пастырь? Не Отецъ 
ли Протоіерей Петръ" 2Sit).

Уже благодаря однимъ этимъ замѣчаніямъ на переводы, 
Делицынъ могъ и по цензурѣ явиться весьма близкимъ къ сцѣ
живанію комаровъ. Вообще же говоря, даже особой нужды въ 
такихъ напоминаніяхъ не было. Делицынъ не только изгонялъ 
„подлыя и грубыя" слова, напр., „жранье, цалую, ретко“, „низ
кія и площадныя выраженія", не только исправлялъ оттѣнки въ 
оборотахъ рѣчи, разбивалъ періоды на отдѣльныя, болѣе мелкія, 
предложенія, но и доходилъ до ригоризма въ своихъ требова
ніяхъ къ слогу сочиненій. Не вездѣ онъ дозволялъ употребленіе 
не русскихъ словъ, какъ-то: герой, идея, система, гармонія, на
турализмъ, патріотизмъ, контора, не вездѣ разрѣшалъ „украше
ніе слога" 2S1).

Сильно была развита у Делицына и антипатія ко всякаго 
рода, „напыщенности, высокопарности, велерѣчію или же неустой
чивости, расплывчатости мысли и ея выраженія" 285). Конкретно
іі остроумно выразилъ онъ свое нерасположеніе ко всему этому 
прп разсмотрѣніи статьи „о святыхъ мѣстахъ Казани”. Сдѣлавъ 
достаточное количество выписокъ, напримѣръ: „равнина облека
лась снѣговымъ покровомъ съ блистающими и морозными иглами, 
переливавшими алмазами", цензоръ въ концѣ приводитъ слѣ
дующую тираду автора: „Историческая истина для всѣхъ одна 
и та же старуха; но у каждаго свой взглядъ, свое развитіе этой 
ветхой длинной нити, спряденной вѣками,— сбоя мысль и свое 
слово. Эту знакомую намъ старуху истину мы или одѣваемъ 
какъ невѣсту ума въ роскошныя и блистательныя одежды слога, 
накидывая на нее свѣтлый покровъ мыслей, или пускаемъ въ 
свѣтъ, какъ оборванную нищую, отвергаемую терпѣніемъ". „Изо 
всѣхъ сихъ выписокъ, заявляетъ рецензентъ, достаточно видно,

Отчетъ СПБ. публичной библіотеки, 1888, Приб. стр., 8.
253) Къ Алексію, стр. 83, 19 ноября 1851 г.
'Щ М. Д. Ц. К., 1837, 72; 1839, 67; 1841, 45; 1842, 82; 1843, 10 и 38; 1837'

52; 1846,' 17.
2SS) Тамъ же, 1847, 33 и 34; 1843, 96 (О рукописи: Апокалипсисъ, или

пророческая исторія о церкви I. Христа, прот. рыбинскаго собора Матѳія Гуми-
левскаго, ср. А. С. С., 1840, 8).

29*



— 452 —

что г. сочинитель, если позволено будетъ употребить его образъ 
выраженія, старался достопамятное™ Казани какъ невѣсту одѣть 
въ роскошныя и блистательныя одежды, но пе потрудился на
кинуть на нихъ покрова мыслей, безъ котораго, думаю, не благо
пристойно явиться въ свѣтъ" 28е).

Въ той же мѣрѣ и неопредѣленность, загадочность рѣчи 
не располагала Делидына въ свою пользу: за нею онъ видѣлъ 
уклоненіе отъ здраваго смысла. Не нравились ему— болѣе чѣмъ 
другимъ— сочиненія Сковороды 2S7), также беллетристическія про
изведенія съ легендарными сюжетами, высокопарные опыты 
духовнаго стихосложенія28S), опытъ „самобытной философіи" 28;))- 
Вообще, по своимъ симпатіямъ, онъ значительно отличался въ 
данномъ отношеніи отъ своего сочлена по комитету Голубипскаго.

Что же касается поступавшихъ на разсмотрѣніе Делидына 
изслѣдованій по болѣе точнымъ отраслямъ знанія, то къ тьмъ онъ 
являлся гораздо болѣе расположеннымъ, не всегда однако же 
являясь снисходительнымъ 23°). Къ нимъ онъ волею илп неволею 
начиналъ примѣнять тщательно отточенные критеріи, увлекался 
иногда ролью критика,— даже спеціалиста математика. А падъ 
всѣмъ этимъ царила еще всегдашняя тревожная забота, о благо
намѣренности той или другой рукописи. И только нашумѣвшее 
въ свое время сочиненіе Руднева „Разсужденіе о ересяхъ и 
расколахъ въ русской церкви со времени Владиміра В. д о  Іоанна 
Грознаго" было одобрено Делицынымъ въ такихъ общихъ выра
женіяхъ: ...„Благонамѣренно и съ достаточною основательностью из
слѣдовано происхожденіе неправыхъ ученій л толкованій, по
являвшихся въ русской церкви до I. Грознаго, а также исторія 
самыхъ лжеученій и мѣръ, какія употребляемы были къ обнару
женію, обличенію и искорененію ихъ государями и духовен
ствомъ* 2Э1).

Вообще же Делицынъ любилъ на десяткѣ-другомъ страницъ 
оспаривать вычисленія какого нибудь издателя „зрячей пасхаліи", 
поразить историка-фельетониста хронологическими выкладками, 
исправить погрѣшность автора относительно дня ледяной битвы, 
или времени отправленія Владиміромъ пословъ въ Царьградъ 
Бще болѣе, конечно, ревновалъ онъ о точности библейской и

SS6) М. Д. Ц. К., 1845, 37.
28') А. С. С., 1838, 946.
28S) М. J1. Ц. К.. 1840, 72; 70.
239) Тамъ же, 1854, 38. Состоялъ онъ въ болѣе или менѣе систематиче

скомъ подборѣ народныхъ пословицъ, оригинальныхъ выраженій и т. д. I томъ 
былъ предупредительно одобренъ Голубинскимъ. Остальныя части II— VI, послѣ 
отставки Голубинскаго, разсматривалъ Делицынъ; на основаніи частныхъ недо
статковъ („дерзкихъ выраженій", „пустоты"), онъ далъ отрицательный отзывъ.

29°) Тамъ же, 1838, 37; 1846, 31; 1847, 6, 31; 1848, 7.
М1) Тамъ же, 1838, 37.
М2) Тамъ же, 1839, 44; 1850, 3; 1841, 25; 1843, 40.
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церковной хронологіи. И недаромъ, поэтому, именно Делицыну 
былъ порученъ окончательный, послѣ засѣданій многолѣтнихъ 
комиссій, пересмотръ во всѣхъ деталяхъ авторитетнаго для того 
времени труда м. Евгенія „Исторія россійской іерархіи". Резуль
татѣ этого пересмотра—замѣчанія на 33 страницахъ—могутъ слу
жить яснымъ подтвержденіемъ симпатіи Делицына къ кропотли
вому анализу 2!ІЯ). II самые благосклонные отзывы Делицына 
относятся къ близкимъ къ названному историческимъ трудамъ. 
„При достовѣрности всѣхъ свѣдѣній рукопись назидательна", или 
„благонамѣренна и основательна" писалъ о нихъ цензоръ -'•>*).

Но, идя далѣе, перенося своіі „точный" математическій уголъ 
зрѣнія въ сферу, слиткомъ удаленную отъ законовъ числа, Де- 
лпцынъ становился близокъ къ педантизму. Всякое неточное, 
или въ переносномъ смыслѣ употребленное выраженіе могло 
вызвать цензорскую сентенцію, что и бывало въ дѣйствительности. 
Напр., говоря о жизни религіозныхъ идей въ язычествѣ, авторъ 
сравниваетъ ее съ планетой, изъятой изъ крута солнечнаго 
притяженія. На это Делицынъ замѣчаетъ: „сравненіе не удобо- 
понятно, потому что планета, изъятая изъ круга солнечнаго 
притяженія, есть нѣчто въ опытѣ неизвѣстное, и о слѣдствіяхъ 
такого изъятія можно только гадать" 295).

Затѣмъ, большинство положеній, не удовлетворявшихъ, по 
мнѣнію цензора, требованію „чистоты и истины мыслей", вызывало 
со стороны его нервныя замѣчанія. Здѣсь, безспорно, сказыва
лось вліяніе еще одной черты, отмѣченной біографомъ Делицына. 
„Искреннее чувство благочестія такъ было въ немъ сильно, что 
все, враждебное атому чувству, приводило его въ безпокойство; 
онъ не скрывалъ своего негодованія, если замѣчалъ въ бесѣ
дахъ съ кѣмъ-нибудь признаки неуваженія къ требованіямъ 
религіи, если слышалъ отъ кого-нибудь легкомысленныя сужде
нія о вѣрѣ православной. Въ подобныхъ случаяхъ онъ выходилъ 
изъ обычнаго спокойствія духа и не щадилъ вольномыслія, 
поражая оное тяжеловѣснымъ словомъ обличенія" 29е).

Эти возраженія чувства не всегда могли быть убѣдитель
ными съ точки зрѣнія логики и фактовъ. Напримѣръ, авторъ 
утверждаетъ, что „и язычника и магометанина можно назвать 
религіознымъ человѣкомъ, если только онъ въ своихъ понятіяхъ 
о Богѣ умѣетъ находить побужденія къ богопочтенію". „Но апо
столъ,—не кстати возражаетъ ему Делицынъ, — говоритъ, что 
безъ Христа вси безбожни въ мірѣ" 297).

Давая отзывъ объ одномъ сочиненіи Иннокентія, Дели-

-■»з) М. Д. Ц. К., Дѣло 1851 г., № 1.
**) Тамъ же, 1841, 6; 1850, 15; ср. 1843, 38; 1844, 20. 
М5) Тамъ же, 1845, 23.
2а0) Назв. сочни., стр. 9—10.
-’эт) М. Д. Ц К., 1839, 8.
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динъ счелъ необходимымъ исключить, между прочимъ, и слова: 
„Церковь тогда стала украшать свое пѣніе, когда нѣкоторые 
изъ христіанъ начали посѣщать зрѣлища, на коихъ раздавалась 
шумная и разнообразная музыка, л отъ сего скучать простымъ 
церковнымъ пѣніемъ. Это видно изъ обличеній Златоуста, кото
рыми онъ поражалъ пристрастившихся къ театральному пѣнію'1. 
„Выраженіе это, по мнѣнію цензора, наводитъ на мысль, будто 
церковь, чтобы отвлечь христіанъ отъ театра, сама заимствовала 
нѣчто у  театра. А такая мысль весьмаоскорбительпа дляцеркви“ 21)'s).

Цензоръ Е в л а м п і и ,  состоя на службѣ въ академіи, поль
зовался, какъ и въ послѣдующее время въ сапѣ епископа, благо
склоннымъ вниманіемъ м. Филарета. Въ частности, митрополитъ 
тщательно разсматривалъ труды Евлампія, критиковалъ ихъ сла
быя мѣста и излагалъ с б о и  отзывы—по настроенію,—лногда въ 
слиткомъ мягкомъ тонѣ 2"), иногда же вовсе не стѣсняясь въ 
выраженіяхъ 30°). Евлампій, съ своей стороны, настолько пріучилъ 
себя къ чувству постоянной опеки, что, по свидѣтельству знав
шихъ его лицъ, считалъ признакомъ ^благоволенія митрополита 
къ академіи и къ себѣ, если тотъ воздерживался па испытаніяхъ 
отъ рѣзкихъ замѣчаній.

Свою должность по цензурѣ Евлампій несъ какъ послуша
ніе, и старался исполнять ее со смиреніемъ п памятью объ 
ограниченности и несовершенствѣ всякаго человѣческаго труда. 
Среди разсмотрѣнныхъ имъ сочиненій преобладаютъ мелкія: ско
щенныя исторіи и близкія къ нимъ религіозно-дидактическія 
произведенія. Относящіеся сюда отзывы свидѣтельствуютъ, что 
Евлампій въ состояніи былъ трижды съ одинаковымъ терпѣніемъ 
разсматривать рукопись „136 священныхъ исторій", иока она, 
„оплотъ наполненная самыми грубыми ошибками правописанія, 
написанная безъ плана и хронологіи", не была, совмѣстными уси
ліями компилятора и цензора, представлена въ сносномъ видѣ :ш|). 
Счелъ онъ необходимымъ расхвалить повое изданіе кппжкп „124 
свящ. исторіи", какъ изложенной „ясно, кратко, съ назидатель
ными размышленіями, слогомъ простымъ и чистымъ. Сверхъ то
го восемьдесятъ двѣ картины, будучи изображены исправной 
гравировкой, придаютъ новое совершенство іі полноту сей исто-

298) Тамъ же, 1843, 38.
з") „Сей отчетъ въ томъ, что вы мнѣ довѣрили, примите съ любовію и 

прощеніемъ, если мнѣнія мой покажутся вамъ строги"... Или: „Пора возвра
тить вамъ „исторію русской церкви" и сказать, что мнѣ думается, хотя это не 
очень легко, потому что я неохотно довѣряю своимъ думамъ. Скажу, что ду
маю, а вы не принимайте поспѣшно моихъ мыслей, но разсуждайте, есть ли 
въ нихъ что правое». Чт. общ. люб. дух. прав. 1877, янв. Письма м. м. Фила
рета къ преосв. Евлампію (Пятницкому) (отъ 16-18 марта 1837, 21 апр. 1840 и др.).

ш ) Чт. общ. люб. ист. и древн. р., 1870, кн. II, „О Филаретѣ м. м. моя 
память" стр. 10— 12.

301) М. Д. Ц. К.. 1832, 7.
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ріи“. Тщательному анализу подвергъ онъ іі „сто четыре свящ. 
исторіи". Сначала онъ сдѣлалъ подробныя „замѣчанія-1, ими обо
сновалъ „сужденіе*1 и, наконедъ, отсюда уже извлекъ „мнѣніе", 
что „хотя я, по возможности, исправилъ, но не все, поятому из
дателю нужно отдать кому-л. знающему"..302) Даже подвергнувъ 
жестокой критикѣ изданную въ 1798 г., съ дозволенія св. синода, 
исторію ветхаго и новаго завѣта, Евлампій не полѣнился пред
ставить пятнадцать страницъ замѣчаній, съ цѣлью указать путь 
и къ ея очисткѣ. Но комитетъ и синодъ изъ выписокъ Евлам
пія сдѣлали совершенно иной выводъ,—въ смыслѣ безусловнаго 
ея воспрещенія 303).

Зато тѣ же пріемы, что п при оцѣнкѣ „священныхъ исторій", 
Евлампій готовъ былъ употреблять и въ болѣе широкой обла
сти. Относительно присланной изъ комиссіи духовныхъ училищъ 
статьи изъ „всеобщей исторіи" Кряжева о еврейскомъ народѣ, 
Евлампій удостовѣрилъ, что она „сама по себѣ никакого не 
имѣетъ сомнѣнія въ общемъ порядкѣ и образѣ изложенія. Она 
кратка, но не темна“. И все-таки онъ не удержался, чтобы не 
„примѣтить въ сочинителѣ нерасположенность къ чудесамъ, ибо, 
напр., чудесное смѣшеніе языковъ изъяснено тѣмъ, что „про
изошли между ними по волѣ Божіей несогласія и разнорѣчія'. 
Авторъ удовлетворилъ желанію цензора, хотя іі не скрылъ прин
ципіальнаго несогласія и недовольства: „Я предполагалъ себѣ пи
сать гражданскую исторію еврейскаго народа, а не священную; 
потому и не касался событій чудесныхъ, по примѣру всемірной 
исторіи, изданной для народныхъ училищъ... Представляя статью 
исправленною, добавилъ онъ, смѣю надѣяться, что она не будетъ 
продержана еще пять мѣсяцевъ". Комитетъ вскорѣ далъ позво
леніе на печатаніе 304).

Когда же, паконецъ, на разсмотрѣніе Евлампія внесена 
была отобранная отъ старообрядцевъ рукопись „106 отвѣтовъ выго- 
рѣцкихъ раскольниковъ іеромонаху Неофиту", онъ далъ такой от
зывъ. „Въ рукописи защищаются раскольническія древнія (Якобы) 
установленія и исчисляются новизны никоніанъ... Йосему она со
держитъ самое упорное и неблагонамѣренное защищеніе раскола

М2) М. Д. Ц. К., 1829, 41; ср. 1829, 26 и 37. Предупредительность Евлампія 
къ нѣкоторымъ просителямъ видна изъ записки его къ Ѳ. Голубинскому отно
сительно „каллиграфическаго листа «Отче нашъ» съ приличными свящ. изобра
женіями": „Ваше высокопреподобіе, Ѳ. А-чъ! податель и авторъ явился ко мнѣ 
в ъ 112 ч. По моему мнѣнію, тугъ  нѣтъ ничего противнаго слову Божію и я обѣ
щалъ сдѣлать рѣшеніе къ б ч. дня. Благоволите, Ѳ. А., дать ваше о семъ мнѣ
ніе, чтобы мнѣ выдержать даннаго слова"... Тамъ же, 1828, 7.

303) Тамъ же, 1829, 32; А. С. С., 1829, 828. Въ исторіи встрѣчались такія 
фразы, какъ: „Строители вавилонскаго столпа, начавъ дѣло свое со многимъ 
раченіемъ, произвели въ дѣйство до того, что чрезъ малое время досязаніемъ 
почти облаковъ оное приходило".

з«) М. Д. Ц. К., 1829, 31.
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въ противность установленіямъ ирав. церкви, которую открыто 
порицаетъ неправославіемъ и утверждаетъ свое защищеніе на 
раскольническихъ основаніяхъ, напр., на книгѣ Кирилла іерусал.. 
Поелику, оставаясь въ частныхъ рукахъ, она можетъ питать 
духъ раскола въ невѣждахъ, какъ упорнымъ и велерѣчивымъ 
защищеніемъ онаго, такъ и тѣмъ, что въ историческомъ сказа
ніи о личномъ разглагольствіи посланнаго отъ св. синода... Нео
фита... весьма соблазнительнымъ образомъ описывается, что 
онъ не могъ защищаться противъ... Петрова М. и Акиндинова и 
разговоръ съ ними всегда почти оканчивалъ молчаніемъ къ соб
ственному стыду и явному неудовольствію присутствовавшихъ..., 
то какъ духу православія вредная, по § 58 и 74, должна быть 
удержаны "въ комитетѣ* 305).

В е н е д и к т ъ ,  имя котораго уже упоминалось при изложеніи 
фактовъ изъ исторіи синодальной цензуры, началъ свою охранитель
ную дѣятельность въ качествѣ члена московскаго комитеета т ). 
Высшая церковная власть имѣла обыкновеніе поручать Венедикту 
„дѣла, сопряженныя съ трудностями, требовавшія усидчивости, 
знанія законовъ и формъ, а также и учености" :И17). II самъ Ве
недиктъ, особенно въ зрѣлые годы, готовъ былъ пополнять ка
кія бы то ни было порученія начальства. Такъ, имеішо ему было 
поручено комитетомъ, во исполненіе синодальнаго указа, испра
вленіе безнадежнаго сочиненія „Нравственный пластырь для ста
рообрядцевъ" 30s), „требовавшаго передѣлки вновь пе только въ 
частныхъ мысляхъ и выраженіяхъ, но и въ цѣлыхъ статьяхъ"... 
И „сколь ни затруднительно было сіе исправленіе, докладывалъ 
Венедиктъ комитету,—по множеству мѣстъ и неудобству въ пе
чатной книгѣ,—я принужденъ былъ снять копію съ сего сочи
ненія и па немъ сдѣлалъ опытъ исправленія пяти статей". Про-

т ) М. Д. Ц. К., 1832, 43.
ЗП6) Предшественникъ Венедикта по цензурѣ архм. Анастасій не успѣлъ 

оставить какихъ либо рецензій: онъ вскорѣ былъ удаленъ во владимірскую 
епархію. При этомъ м. Филаретъ писалъ епископу Парѳенію: «Прошу обратить 
человѣколюбивое вниманіе на архимандрита Анастасія. Онъ добръ: но нѣкіе 
плевельные помыслы вмѣшались въ его умъ, и не разъ подвергали его припад
камъ, которые я сгіерва покрывалъ, отведи его тихо отъ семинаріи, и стараясь 
поддерживать въ монастырѣ: но видно нужно было, чтобы онъ получилъ бо
лѣе сильное наставленіе». «Сорокъ пять писемъ Филарета митр. московскаго къ 
преосв. Парѳенію Черткову» (отд. отт. изъ «Прав. обозрѣнія»), стр. 34— 5, отъ 
12 апрѣля 1830 г.

Также скоро и тоже за «нѣкіе плевельные помыслы» долженъ былъ 
оставить академію и цензорство и игум. Платонъ, главнымъ образомъ въ виду 
своей близости къ эпигону мистицизма Дубовицкому. Срав. Письма м. Фила
рета къ Антонію, ч. I, стр. 152, 154

3,,J) Сборн. имп. русск. ист. общ., т. 113, кн. 1, стр. 89. 
ш ) Было отпечатано въ 1812, г., но вслѣдствіе отзыва члена московской 

цензуры Владиміра выпускъ его въ свѣтъ былъ пріостановленъ, и съ тѣхъ  
поръ оно хранилось въ конторѣ московской синодальной типографіи. М. Д. Ц. К.,
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долженіе дѣла, въ виду своего назначенія ректоромъ петербург
ской академіи, онъ предоставилъ комитету. Но послѣдній, „раз
смотрѣвъ, нашелъ, что, если исправлять сообразно тому, какъ на
чалъ сіе архм. Венедиктъ, то сіе будетъ свергъ точнаго указа 
св. синода, коимъ предписано держаться прп исправленіи примѣ
чаній, сдѣланныхъ архм. Владиміромъ1*. Комитетъ и положилъ 
ограничиться докладомъ св. синоду о важнѣйшихъ недостаткахъ 
изъ тѣхъ, которые указаны въ отзывѣ арх. Венедикта.

Подробный и разносторонній отзывъ далъ Венедиктъ и о 
статьѣ: „Слеза св. скорби при гробницѣ св. царственнаго сына 
Россіи",—  „написанной въ опроверженіе статьи, помѣщенной въ 
двѣнадцатой книжкѣ Вѣстника Европы за 1830 г., въ которой 
указывается, будто кончина св. Димитрія царевича послѣдовала 
не отъ ухищреній Годунова, но отъ того, что Димитрій, играя, 
накололся на ножъ11.

„Опроверженіе, по отзыву Венедикта, было написано съ 
благочестивою ревностью, съ цѣлью общеполезною, въ духѣ па
тріотическомъ, слогомъ нарочито сильнымъ и разительнымъ и 
посему составляетъ трудъ такой, которому должно желать воз
можнаго совершенства п полнаго въ своемъ родѣ успѣха. Но 
для достиженія такой общеполезной цѣли" цензоръ рекомендо
валъ автору „присовокупить историческую часть съ точнымъ и 
вѣрнымъ изложеніемъ обстоятельствъ сего событія", съ анали
зомъ слѣдственнаго производства по этому дѣлу Шуйскаго, при 
чемъ указалъ и пункты, требующіе особеннаго вниманія.

Указавъ „благочестивой ревности" историческій методъ 
полемики, Венедиктъ далѣе отмѣчаетъ въ „слезѣ св. скорби" 
„мысли и заключенія, усиленныя до невѣроятности, и оскорби
тельныя личности къ издателямъ Вѣстника Европы, какъ-то: 
„пустъ по отступленію, можетъ быть, отъ вѣры, вы не уважаете..., 
пустъ по крайней гордости вы презираете..."; клейменіе ихъ „из
вергами", „крамолою, искошающею святотатственные взоры с б о и " ;  
зміемъ; вѣстникомъ лукавыхъ и лицемѣрныхъ крамолъ", нако
нецъ, изложеніе „такихъ намѣреній В. Европы, кои прежде слѣд
ственной по законамъ улики въ оныхъ не могутъ быть припи- 
сываемы". Статья была возвращена для переработки, но, кажется, 
авторъ ея не призналъ для себя удобнымъ перемѣнить оружіе 
борьбы съ крамолою 308).

Не было одобрено Венедиктомъ „Размышленіе о Величествѣ 
Вояжемъ" Ж. Ж. Руссо 30tl), а также переводъ: „Обѣденныя бе
сѣды Гольбаха". Послѣдній, впрочемъ, былъ задержанъ имъ 
условно, по такимъ соображеніямъ. „Рукопись, выставляя бого
хульство, нечестіе и подлость вольнодумцевъ ХУІП в. въ соб-

М. Д. Ц. К., 1831, 20.
309) Тамъ же, 1831, 35.
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(Утаенномъ ихъ видѣ п изъ собственныхъ ихъ словъ н сочине
ній, п сопровождая главнѣйшія изъ нихъ опроверженіями, со
держитъ, однако..., иного такихъ мѣстъ, которыя, будучп взяты 
отдѣльно, заключаютъ не только противное христіанской нрав
ственности, правительству и религіи, но іі столъ ѣдки, неблаго
пристойны, грубы іі вредны, что всего лучше бы и не слыхать 
ихъ. Большая часть изъ нихъ таковы, что никакія серьезныя 
опроверженія не могутъ отвратить вреда, которыя оші произвели 
бы, повторяясь въ воображеніи и памяти узнавшаго ихъ не 
столько по любви къ истинѣ, сколъко изъ любопытства...

„Впрочемъ, писалъ цензоръ въ заключеніе, еслибы исчи
сленныя въ пунктахъ сего отзыва мѣста переводчикъ рѣшился 
исключить изъ своей рукописи и сверхъ того пересмотрѣлъ 
оную вновь по отношеніямъ къ чистотѣ п свойствамъ отече
ственнаго языка: то въ сей книгѣ нашлось бы много добраго и 
полезнаго, ибо обличенія вольнодумцевъ п приведенныя въ за
щиту религіи и нравственности мѣста изъ благонамѣренныхъ 
писателей большею частью сильны, основательны п удовлетво
рительны...

„Но какъ исключеніемъ всѣхъ содержащихся въ рукописи  
вредныхъ и соблазнительныхъ мѣстъ нарушилось бы единство 
и цѣлость самого сочиненія и опо въ семъ случаѣ не походило 
бы на самое себя: то произведеніе такое, въ которомъ сколъко 
добраго, столько же н худого, безопаснѣе, по моему мнѣнію, 
оставить безъ напечатанія, чѣмъ приведеніемъ во всеобщее уп о
требленіе подать поводъ къ какому-либо преткновенію, за' на
прасное опасеніе котораго ручаться съ своей стороны не смѣю" :і1").

„Іеродіаконъ А га п и тъ  по окончаніи академическаго курса 
изъявлялъ желаніе быть уволеннымъ отъ обязанности служить 
при училищѣ, дабы посвятить себя исключительно монашеской 
жизни; впрочемъ, по долгу послушанія, предалъ себя въ распоря
женіе начальства" 303). И „рабъ Божій, вонстпну пзрильтяшшъ, 
младенецъ по чувствамъ въ повоіі духовной жизни..., безкоры
стный и благотворитель" ЗІ0), въ порядкѣ подчиненія, былъ на
значенъ членомъ московскаго цензурнаго комитета.

Агапитъ, какъ цензоръ, нѣкоторыми чертами напоминаетъ 
прот. Ѳ, Голубинскаго. Онъ умѣлъ быть терпѣливымъ чтецомъ іг 
пунктуальнымъ корректоромъ чужихъ обмолвокъ и опечатокъ '*11); 
тщательно отмѣчалъ „неприличное дѣтскому возрасту въ анек
дотахъ" и придумывалъ хитроумныя комбинаціи, чтобы заполнить 
тѣ пробѣлы въ сочиненіяхъ, которые дѣлалъ его же карандашъ.

310) М. Д. Ц. К., 1830, 28.
a*) Исторія московской духовной академіи..., С. Смирнова, стр. 107. 
зш) Хроника моей жизни. Автобіогр. записки Саввы.., т. I, стр. 93. 
зп) М. Д. Ц. К., 1837, 38; 1841, 52, 38.
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„Полагаю, писалъ Агалитъ о „Полной и новой россійской азбукѣ", 
языческія изображенія, поставленныя наряду со священными 312), 
замѣнить приличными; обнаженныя фигуры и соблазнительныя 
или вовсе выбросить или перемѣнить на другія, напр. купидона 
на коршуна, Меркурія на мушкетера. Нептуна на нетопыря".

Впрочемъ и у Агапита нарушалось иногда, хотя и не 
глубоко, мирное настроеніе. Разсмотрѣвъ „Драгоцѣнную книжку 
о внутренней духовной гордости", Агапитъ заявляетъ: „Названіе 
вовсе не прилично, ибо не драгоцѣнна'ни по слогу, ші по содер
жанію. Слогъ представляетъ собою смѣсь русскаго, славянскаго 
и латинскаго языка и, при настоящемъ развитіи русскаго языка, 
является страннымъ и неупотребительнымъ" 313). „Сочинитель 
„поэмы на жизнь и дъятельность пророка Даніила..." не знаетъ 
ни піптики ни грамматики и не умѣетъ правильно написать 
своего пмени. И смысла немногой..311). „Въ рукописи „Система
тическія бесѣды на литургію" нѣтъ ничего похожаго на систему. 
Языкъ древній..." И, приведя доказательства, онъ прекращаетъ 
дальнѣйшій разборъ: „Столько погрѣшностей на сорока восыш 
листахъ и еще не всѣ выписаны, а всѣхъ листовъ въ рукописи 
двѣсти пять и далѣе она столь же изобилуетъ ими" 8І5).

0 „церковныхъ поученіяхъ" Нордова рецензія Агапита была 
слѣдующая. „Слогъ чистый, изложеніе ясное, по содержанію 
назидательны, съ ученіемъ православной церкви согласны, почему 
и могутъ быть одобрены, съ удержаніемъ поправокъ п за исключе
ніемъ четвертаго поученія, какъ несогласнаго съ ученіемъ ■> 
крестѣ, ибо сочинитель крестъ, возложенный на христіанъ, пола
гаетъ въ любви, тогда какъ любовь сама распинается па крестѣ, и 
исключаетъ изъ понятія сего креста скорби, страданія и распинайте 
плоти" 31Г>). Одобрилъ онъ и три слова ректора иркутской семи
наріи архм. Никодима, находя, что, „хотя онѣ и не имѣютъ боль
шого достоинства въ ученомъ отношеніи, но не лишены назпда-

312) Какъ иллюстраціи буквъ, 1841, 35.
3|3) М. Д. Ц. К., 1842, 91.
ш ) Тамъ же, 1841, 58.
31=) Тамъ же, 1842, 86; ср. 1839, 65.
31С) Тамъ же, 1840, 19. Разсматривая «бесѣды на литургію» Нордова Агапитъ 

возражалъ противъ отдѣльныхъ выраженій оратора, напр.:—„Нужны ли теперь 
труды, издержки, далекія путешествія, чтобы видѣть св. землю? Мы во храмѣ,— 
и уже вполнѣ на св. землѣ. Всѣ святыя мѣста проходятъ передъ нашими гла
зами"...—Слишкомъ рѣзко и не совсѣмъ правильно сказано противъ посѣщенія 
св. мѣстъ. Нѣтъ нужды возставать противъ сего». Въ заключеніе Агапитъ 
предложилъ «возвратить рукопись для исправленія подъ руководствомъ Новой 
Скрижали, съ соблюденіемъ единства, не разрывая литургіи различными и одно 
другому противными изъясненіями».

Вторично представленныя Нордовымъ «бесѣды» были признаны „испра
вленными согласно съ ученіемъ церкви, полезными по назидательности и здра
выми по ученію». Тамъ же, 1841, 52.
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тельностп и не противны православному ученію" 317). „Служеніе 
алтарю, или совѣты готовящемуся къ священству, кн. Алексѣя 
Ал. Щ.-ПІихматова,.. содержитъ не глубокіе, но полезные совѣты, 
согласные сь обязанностями православнаго священика".

Филаретъ Гумилевскій состоялъ цензоромъ три года и 
оставилъ послѣ себя немного отзывовъ. Гораздо болѣе,— въ теченіе 
трехъ десятковъ лѣтъ,— ему приходилось самому имѣть дѣло съ 
духовной цензурой. Въ томъ и другомъ случаѣ очерчивается 
воспріимчивый, иногда неуравновѣшенный характеръ Филарета,—  
сколько богослова и историка, столько же д публициста.

„Рукопись „Домашнее повтореніе православнаго законоученія “ 
содержитъ мысли чистыя, правила дѣятельности согласныя съ 
духомъ христіанства; слогъ большею частью правиленъ и чистъ, 
а потому можетъ быть полезною" 31«). „Въ переводѣ „Хронологи
ческое начертаніе исторіи литературы церковной" иного любо
пытнаго и полезнаго. Ошибки исправлены. Можетъ быть напеча
танъ" 32°). Въ такомъ же тонѣ изложены отзывы Филарета о 
книгѣ „Сокращенное обозрѣніе жизни патр. Никона", объ „опытѣ 
истолкованія посланія ап. Павла къ ефесеямъ“ арх. Кирилла; 
о „Дружескомъ разговорѣ о душевномъ мірѣ" Сковороды :і21).

Зато тамъ, гдѣ Филаретъ находилъ „мѣста противныя вѣрѣ", 
напр., въ другихъ „діалогахъ" того же Сковороды, онъ былъ 
категориченъ въ своихъ приговорахъ. „Думаю, слѣдуетъ по только 
не одобрять, но, для пресѣченія соблазна, и пе возвращать" :1--). 
„Встрѣчаются мысли исторически не вѣрныя. На стр. 1 правленіе 
церковное до Константина называется демократіею, системою 
равенства; говорится, что до Павла нпкто кремѣ іудеевъ не при
ставалъ къ обществу вѣрующихъ. Все это историческая ложь... 
Гоненія поставляются причиною установленія церковной іерархіи, 
правленія церковнаго. Нелѣпая мысль!.. „Средствами, употребляе
мыми римскомъ дворомъ, было все, что только могло вселять 
благоговѣніе въ человѣческія чувства, а, слѣдственно, питать и 
возбуждать фанатизмъ, отнимающій у разсудка право вникать и 
разсматривать". Стало быть, по катехизису сочинптелеву, благо
честіе есть фанатизмъ, отнимающій у разсудка право вникать и 
разсматривать!"323).— „Съчего сочинитель вздумалъ называть тѣло 
и кровь Христову тинктурою свѣта и жизни?'Названіе произвола

:{17) Тамъ же, 1840, 50.
31S) Тамъ же, 1841, 62.
ЗІ9) Тамъ же, 1836, 9.
32°) Тамъ же, 1834, 80.
321) Тамъ же, 1835, 7; А. С. С., 1835, 1387 и М. Д. Ц. К., 1836,40.
322) М. Д. Ц. К., 1836, 78, 69.
323) Тамъ же, 1834, 40: „Взглядъ на исторію церкви4*. Авторъ имѣлъ въ 

виду, главнымъ образомъ, нечистыя средства іезуитскаго характера.



uoe, которое можетъ имѣть вредное вліяніе на ученіе о таинствѣ 
причащенія11 32і).

Но если въ подобныхъ рецензіяхъ, какъ и въ другихъ 
критическихъ отзывахъ Филарета имъ допускалисьиногда,,ошибки 
и слабости11, то все же воѣ* причиненныя авторамъ огорченія 
заслоняются и искупаются его личными страданіями подъ игомъ 
цензуры.

Уже упомянуто, какъ Филаретъ привлеченъ былъ къ отвѣт
ственности по поводу найденныхъ экземпляровъ „Безцѣннаго 
подарка дѣтямъ" съ искаженнымъ текстомъ символа вѣры и 
десятословія. Изложена также сущность дѣла и о выпискѣ, при 
его участіи, изъ за границы сомнительныхъ книгъ, а равно и о 
томъ, какъ вообще заставляли Филарета идтп „по чужому пути" 325).

Нужно перечесть всѣ письма Филарета Гугетевскаго, что
бы представить себѣ всю ту сумму авторскихъ волненій и иску
шеній, которая выпала на его долю. Ботъ двѣ выдержки изъ 
писемъ къ А. Горскому. „Ради любви поспѣшите извѣстить меня... 
Въ томъ не сомнѣваюсь, что кто-нибудь изъ цензоровъ (между 
нами, грѣшу па Ѳеодора Александровича) говорилъ съ митропо
литомъ много ли, мало ли, но не въ выгоду. Митрополитъ напи
салъ нѣсколько строкъ, пзъ которыхъ п сдѣланы извлеченія мой. 
И, однако, въ точности не знаю, что хочетъ дѣлать цензура'*.

„Спѣшу, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ, воспользоваться 
твоимъ совѣтомъ. Письмомъ прошу о. ректора Филоѳея принять 
на себя одного трудъ цензурованія рукописей. Странно, что давно 
не пришла мнѣ на умъ эта добрая мысль. Добрый о. Филоѳей, 
конечно, не откажется потрудиться для Господа. II сколькихъ 
мукъ это избавило бы меня!' Да другъ мой, если Господь пове
лѣлъ палъ молиться объ избавленіи отъ искушеній: то тяжело 
грѣшатъ тѣ, которые отягчаютъ насъ искушеніями. Потому- 
то судъ правды такъ нуженъ на лѣнивыхъ самолюбцевъ. Ну— 
Богъ съ ними" ш ).

Но и это еще не все. Почти черезъ двадцать лѣтъ по оста
вленіи должности цензора, Филаретъ сильно „взволнованъ былъ 
однимъ слухомъ", вскорѣ подтвержденнымъ и синодальнымъ 
указомъ. 0  содержаніи послѣдняго Филаретъ, конечно, тотчасъ 
сообщилъ своему другу А. Горскому. „Въ послѣднемъ письмѣ 
писалъ я тебѣ о слухѣ относительно сочиненія Сковороды. 
Теперь пришлось получить и указъ о семъ дѣлѣ. _ Требуютъ 
отъ меня объясненія, почему дозволена къ напечатанію книжка: 
„брань Михаила съ сатаною1*, несогласная съ св. писаніемъ и 
преданіемъ? Вы понимаете, какъ мнѣ удобно доставлять объясне
ніе о сей книжкѣ, пересматривавшейся въ 1836 г., не имѣя

Тамъ же, 1834, 20; ср. 1834, 53, объ «Описаніи соловецкаго монастыря».
Выше, стр. 358, 173—5, 187.

32<!) Приб. къ твор. св. отц., 1885, III, стр. 113— 15, 119, 131.
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подъ руками ни одного листа о дѣлѣ давно прошедшемъ. Если 
отвѣчать синоду, что книжка напечатана по журналу цензурнаго 
комитета, почему только комитетъ, имѣя въ архивѣ своемъ жур
налы с б о и  и отзывы членовъ его, іг въ состояніи доставить тре
буемое объясненіе: то пожалуй синодъ сочтетъ такой отвѣтъ 
грубостію."

„Не понимаю, недоумѣваетъ онъ въ другомъ письмѣ, съ 
чего и какъ поднимаютъ дѣло давно минувшихъ Бременъ? При
томъ очень помню, что хотя одно или два сочиненія Сковороды 
были дозволены мною къ напечатанію съ поправками многими, 
зато другія заарестованы съ удержаніемъ рукописей въ цензурѣ".

Получивъ изъ Сергіева-посада необходимыя архивныя' дан
ныя, Филаретъ отправилъ въ Петербургъ отвѣтъ, „согласный 
съ журналомъ комитета" ш).

Архм. Филоѳей, впослѣдствіи митрополитъ кіевскій, былъ 
цензоромъ дважды, притомъ въ двухъ комитетахъ. Сначала 
около трехъ лѣтъ, онъ, исполняя должность инспектора петер
бургской академіи, входилъ въ составъ петербургскаго комитета. 
Потомъ, когда въ академіи былъ открытъ „противозаконный пе
реводъ", начались скитанія опальнаго Филоѳея по семинаріямъ,—  
харьковской, впѳанской и московской. Въ качествѣ ректора ви- 
ѳанской семинаріи, онъ и привлеченъ былъ къ участію въ цен
зурномъ комитетѣ Сергіева-посада (съ декабря 1842 по мартъ 
184 7) 328).

Мѣсто службы сообщало нѣкоторые характерные оттѣнки и 
сужденіямъ Филоѳея какъ цензора. Въ школѣ православиѣйшаго 
Аѳанасія, среди боевой тогдашней обстановки, онъ примѣнялъ 
болѣе строгіе критеріи, которые смягчила потомъ сравнительно 
спокойная, созерцательная обстановка жизни „на Корбухѣ", въ 
Виѳаніи, хотя и подъ надзоромъ м. Филарета.

Петербургскіе отзывы Филоѳея своею выразительностью и 
проницательностью могутъ соперничать съ отзывами сподвиж
ника Аѳанасія Іоасафа. Въ нихъ широкое мѣсто отведено было 
для модной тогда въ петербургской духовной цензурѣ рубрики, 
въ которой отмѣчались „недостаточныя понятія о нѣкоторыхъ 
предметахъ"— и, въ результатѣ, осуждались даже допустимыя 
къ печати въ другія времена мнѣнія !129).

Слѣдуетъ привести, для примѣра, нѣсколько положеній 
разныхъ авторовъ, которыя исключены были Филоѳеемъ изъ 
ихъ рукописей. „Цѣль всего св. писанія та, чтобы чувственныхъ 
людей сдѣлать духовными" 33°); „Мы не можемъ жить и дѣй-

32Т) Приб. къ твор. св. отц., 1885, III, 443 и 442 (отъ 25 авг. 1853 г.) М 
Д. Ц. К., 1852, 72.

32») М. Д. Ц. К., 1843, 16.
32°) СПБ. Д. Ц. К., 1840, 7: 1841, 6.
*») СПБ. Д. Ц. К., 1841, 6.
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ствовать, не подкрѣпляя себя ежедневно пищею"; „Главнѣйшая 
обязанность христіанина состоитъ въ томъ, чтобы искать горняго 
и часто возноситься сердцемъ на небо"; „Еслибы христіанство 
состояло въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, въ словахъ, въ колѣно- 
преклоненіяхъ итому подобныхъ внѣшнихъ дѣлахъ, то много было 
бы на свѣтѣ христіанъ“ 331); „Воѣ недостатки нравственные че
ловѣка ни что иное, если разсмотрѣть поближе, какъ послѣд
ствія тайныхъ іі дурныхъ привычекъ его“ 332); „Вѣнецъ Его тво
ренія есть человѣкъ, котораго Онъ поставилъ владыкою надъ 
своимъ твореніемъ"; „Законодательство Моисеево всевозможнымъ 
образомъ споспѣшествовало бракамъ. Бракъ Евреевъ предста
вляется въ видѣ многоженства. Кромѣ женъ у нихъ не запре
щено было имѣть наложницъ" 333)...

Во всякой такой выдержкѣ Филоѳей считалъ своимъ дол
гомъ найти опасный смыслъ при помощи соотвѣтствующей, 
„согласной съ ученіемъ церкви", цитаты. Какъ и его руководи
тели, онъ отвергалъ всякую попытку болѣе серьезнаго отношенія 
къ представителямъ „филологической еѳнографііг, „у которыхъ 
твердилъ онъ, рай, ковчегъ и столпъ вавилонскій не имѣютъ 
никакой важности" 334).

Въ сравненіи съ этими полемическими опытами московскія 
рецензіи Филоѳея являются болѣе блѣдными. Безъ сомнѣнія, тѣ 
подозрѣнія и испытанія относительно православнаго образа мы
слей, которыя пришлось перенести самому Филоѳею, за выра
женное будто бы потворство студенческому предпріятію, приту
пили его цензорское перо. Теперь онъ часто, безъ подробностей, 
привлекалъ статью устава, осуждающую или оправдывающую

*») СПБ. Д. Ц. К., 1839, 1.
**>) СПБ. Д. Ц. К.. 1841, 9. 
зяз) СПБ. Д. Ц. К., 1840, 4.
mi) 1840, 20. Насколько при этомъ, въ своемъ предубѣжденіи, цензорскій 

взглядъ страдалъ дальтонизмомъ, можно судить по слѣдующему тезису и 
антитезису (рѣчь о характерныхъ особенностяхъ еврейскаго и греческаго генія 
въ религіозной области):

На л. 55-мъ сказано: «лишь произошло въ религіи то великое измѣне
ніе, которое сѣнь законную замѣнило истиною, религія перешла въ руки та
кихъ дѣлателей, коихъ глубокомысліе и сильное любознаніе способнѣе пости
гать и открывать свѣту ея величіе; которые могутъ лучше изучать ея отно
шеніе къ истинамъ другихъ разрядовъ и открывать новыя побужденія къ вѣ
рованію, новые поводы къ хваленію Господа разумовъ“.

„Если подъ дѣлателями, въ руки которыхъ по словамъ сочинителя, пе
решла религія во времена новозавѣтныя, разумѣть апостоловъ, то къ нимъ 
неудобно приложить то, что здѣсь говорится о сильномъ любознаніи дѣлате
лей. Ибо особенная способность апостоловъ постигать и открывать величіе ре
лигіи зависѣла не отъ того, что они имѣли сильное любознаніе и естественное 
глубокомысліе, а отъ того, что просвѣщены были Духомъ Святымъ. Если же 
подъ дѣлателями, о которыхъ говоритъ сочинитель, разумѣть христіанскихъ 
учителей новѣйшихъ Бременъ, то встрѣчается другая несообразность, ^именно 
та, что такіе дѣлатели поставляются выше ветхозавѣтныхъ пророковъ".
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данное сочиненіе, и дѣлалъ соотвѣтствующій краткій выводъ ;і:і5). 
Къ тому же Преобладающій характеръ вносимыхъ московскими 
издателями произведеній не располагалъ его къ какпмъ-лпбо 
новымъ пререканіямъ относительно деталей ззв). Довольно пре
дупредительно встрѣчалъ онъ труды архіепископовъ: Иннокен
тія, Іакова саратовскаго, Евгенія ярославскаго, отчастп Нордова, 
ІІутятина 337), такъ что, въ извѣстной мѣрѣ, правъ былъ экспан
сивный Филаретъ когда ему напомнили о „добромъ о. Филоѳеѣ".

Для начальства выполненіе Филоѳеемъ цензорскихъ обя
занностей въ московскомъ комитетѣ служило однимъ изъ 
средствъ испытанія его убѣжденій. Въ 1847 году, на запросъ 
центральнаго управленія, возможно ли назначить Фплонея рек
торомъ московской семинаріи, м. Филаретъ отвѣчалъ: „Имѣя 
должное наблюденіе за образомъ его мыслей и дѣйствованія..., 
имѣя случаи слѣдитъ за его дѣятельностью по цензурному ко
митету, судя о его управленіи семинаріей..., усматриваю его въ 
ученіи основательнымъ и православнымъ, въ поведеніи честнымъ 
и добрымъ, въ управленіи разсудительнымъ, въ надзорѣ внима
тельнымъ, въ отношеніяхъ къ начальству прямодушнымъ, и по
тому убѣждаюсь признать его къ прохожденію должности рек
тора благонадежнымъ" 338).

Отъ преемника Филоѳея архм. Е в ге н ія  среди дѣлъ ко
митета остались лишь три отзыва,— всѣ касающіеся историческихъ 
темъ. Спокойно, нѣсколько доктринерскимъ топомъ, засвидѣтель
ствовалъ онъ, что „Исторія русской церкви, періодъ монгольскій., 
по тщательному собранію въ пей полезныхъ свѣдѣній о состоя
ніи русской церкви въ періодъ монгольскій п по основатель
ному изложенію предметовъ, достойна одобренія"3311). Но также 
равнодушно возвращалъ онъ безъ одобренія автору „благона
мѣренное, но во многихъ мѣстахъ неосновательное11 разсужденіе 
„о вліяніи россійскаго духовенства и преимущественно монаше
ства на государственный бытъ Руси"310); также статью „жизнь 
св. пророка Моисея"311).'

зм) м. Д. Ц. К. , 1843, 103; 1846, 14, 28.
33e) М. Д. Ц. К., 1846, 1; 1845, 35. Тѣмъ не менѣе всякій болѣе серьезный 

тезисъ и теперь смущалъ Филоѳея, какъ напр.: „Это (церковное) правитель- 
ство и священноначаліе не есть уже владычество и господство. Почему нѣтъ 
тутъ мѣста приказаніямъ, но ученію и увѣщаніямъ44. Тамъ же, 184В, 101.

337) Тамъ же, 1844, 24; 1845, 17; 1846, 28, 23; 1844, 23.
ш ) Собр. мн. и отзыв. м. м. Филарета, т. III, № 270.
^°) Тамъ же, 1848, 18. Одобреніе дано послѣ частныхъ сношеній съ авто

ромъ, Филаретомъ Гумилевскимъ чрезъ Горскаго. Приб. къ твор. св. отц., 1К8Г» 
кн. III, стр. 126.  ̂ Р

‘ш ) Вниманіе цензора остановили, напр., слова очерка: „Баторій напра
вилъ побѣдоносный путь сбой къ самой столицѣ Россіи. Къ счастью Іоанна 
Псковъ удерживалъ стремленія Баторія. Но кто собственно полагаетъ преграду 
зтому сильному завоевателю? Псково-печерскій монастырь. Онъ поколебалъ 
силы непріятеля, готовившаго ударъ въ самое сердце Россіи*, Выписавъ ихъ,
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Въ концѣ сороковыхъ годовъ значительная часть работы 
по цензурѣ, съ которою уже не въ состояніи были справляться 
старые члены комитета Ѳ. Голубинскій и П. Делицынъ, пере
шла къ молодому архимандриту С е рг і ю,  впослѣдствіи митропо
литу московскому. Повидимому, отъ своихъ старшихъ сотрудни
ковъ онъ хотѣлъ усвоить основные пріемы разбора сочиненій— 
придать и своимъ отзывамъ черты внимательнаго отношенія къ 
авторамъ. Можетъ быть именно поэтому его рецензіи оставляютъ 
впечатлѣніе чего-то искусственнаго, двойственнаго. „Вообще...руко
пись душеполезна, но не мало погрѣшностей"...342). „Хотя не 
вездѣ удерживаетъ свойство нѣжной ревности къ правдѣ, однакожъ 
и нигдѣ не замѣтно клеветы или противорѣчія духу правосла
вія" ш ). „Статья по духу благонамѣренна, но въ изложеніи не 
вездѣ основательна"ни). „Слогъ цвѣтистъ, но вразумителенъ"845). 
„Не глубоко разсматриваются вопросы, касающіеся начала и су- 
дебъ міра, однако не противно православному ученію и достойны 
души христіанской"...34,j). Ботъ схема рецензій Сергія. Всякаго 
рода крайности, рѣзкія выраженія, „несвойственныя духу рели
гіозной полемики"347), онъ сглаживалъ, не перенося „жестокости 
выраженій и несправедливости упрековъ"318).

Такъ же бережно снималъ Сергій неудобныя наслоенія со 
слиткомъ благонамѣренныхъ произведеній. „Земной Царь есть 
видимая глава Церкви", наставлялъ воиновъ одинъ полковой 
священникъ. Эту мысль цензоръ исключаетъ, но не своимъ 
авторитетомъ: „Православный Царь вѣруетъ, что у Церкви Право
славной есть только невидимая Глава и нѣтъ видимой"349). Также 
призналъ онъ благовременнымъ исключить изъ новаго изда
нія словъ знаменитаго въ свое время кіевскаго проповѣдника

Евгеній разбираетъ какъ стратегъ утвержденіе автора, заявляетъ, что осада 
монастыря была лить военною хитростью Баторія и развѣнчиваетъ роль печер
скаго монастыря. Тамъ же, 1847, 48.

341) Тамъ же, 1848, 4. «Нужно замѣтить, пишетъ авторъ, что порядокъ 
надзора... за 3600-ми людей былъ учрежденъ (среди евреевъ въ Египтѣ) совер
шенно такой, какой мы видимъ въ нашихъ войскахъ».—«Будто совершенно 
такой же? Были ли у евреевъ всѣ нынѣшніе военные чины и вся нынѣш
няя военная дисциплина»... «...Изображеніе очевидно преувеличенное и безпо
лезное, пишетъ Евгеній въ той же рецензіи: какъ будто Моисей не былъ бы вели
кимъ человѣкомъ, еслибы сочинитель не помогъ ему своими преувеличенными 
похвалами!»

d42) Тамъ же, 1851, 35.
343) 1853, 56. Слово Каѳолическаго православія Римскому Католичеству.
зм) Тамъ же, 1848, 33.
:ц5) Тамъ же, 1850, 10.

Тамъ же, 1852, 114. „Мысли и чувства христіанина при взглядѣ на 
міръ видимый».

»«) Тамъ же, 1848, 33.
1850, 30, Бесѣды прот. Нордова.

ш ) Тамъ же, 1849, 6.
350) Тамъ же, 1853, 6.
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Леванды обращенія къ Екатеринѣ II: „0 великая Екатерина! Не 
тебя ли видѣлъ Іоаннъ, облеченную въ солнце и луну?"; къ Але
ксандру I: „Желали очи видѣть Ангела, видѣть Христа своего, 
Бога, который милуетъ насъ: все сіе видятъ теперь въ тебѣ“..;— 
къ митрополиту кіевскому Гавріилу—въ привѣтственномъ словѣ 
по случаю полученія имъ ордена ап. Андрея Первозваннаго: 
„крестъ Апостола сіяетъ вновь на тѣхъ же горахъ, па горѣ— 
сердцѣ Владыки". Впрочемъ, сокращая всѣ такія прикрасы, 
„уклоняющіяся отъ истины н приближающіяся къ лести11, Сергій 
очень цѣнилъ „изложеніе истинъ... одушевленное чувствомъ 
вѣрноподданнической преданности, краснорѣчивое выраженіе ко
торой можетъ и въ читателяхъ возбуждать и поддерживать по
корность властямъ предержащимъ"351). Съ той-же умѣренно-кри- 
тической точки зрѣнія оцѣнивалъ онъ и „сказанія о жнтіяхъ", 
описанія монастырей. Не анализируя ихъ „съ обремененіемъ 
себя“, какъ это дѣлалъ Голубинскій, п не всегда настаивая на 
строгой повѣркѣ ихъ авторами, Сергій пропускалъ ихъ къ пе
чати „въ увѣренности, что изданіе ихъ въ свѣтъ принесетъ 
благіе плоды"352).

При всемъ томъ путь компромиссовъ и Сергія не застрахо
валъ отъ внушительныхъ замѣчаній свыіпе. „Быть цензору осто
рожнѣе впредь", положилъ свою резолюцію м. Филаретъ иа объ
ясненіи Сергія относительно пропуска въ 1851 году „Записокъ 
о Пантелеймоновскомъ монастырѣ"зпз). Особенно же иного непріят
ностей пришлось испытать Сергію въ слѣдующемъ году за раз
рѣшеніе издать описаніе рождественскаго тверскаго дѣвичьяго 
монастыря. „Примѣтивъ, что всѣ свѣдѣнія объ обители состави
тельница предлагаетъ въ духѣ правдолюбія, безпристрастія, 
смиренія и признавая описаніе полезнымъ для благочестивыхъ 
читателей", Сергій, по ходатайству попечителя московскаго учеб
наго округа, пропустилъ эту рукопись. Но такъ какъ въ послѣдней 
находилось и изложеніе новыхъ чудесъ, требовавшее, по уставу, 
предварительнаго разсмотрѣнія рукописи св. синодомъ, то цен
зоръ, для ускоренія, рѣшилъ прибѣгнуть къ отмѣченпому уже 
выше пріему. Разграничивъ между собою съ одной стороны 
„подробности, выражавшія ясные признаки того, что событія суть 
подлинно чудеса", _ а съ другой факты, „свидѣтельствовавшіе 
лишь о благоговѣніи къ иконѣ", онъ первыя исключилъ, а „ука
занія нѣкоторыхъ 'примѣчательныхъ обстоятельствъ для объясне
нія необычайнаго усердія почтнтелей рѣшилъ удержать".

351) Тамъ же, 1850, 10.
352) Тамъ же, 1849, 18; 1854, 63. Отзывъ Сергія о «Историко-статистиче- 

скомъ описаніи Харьковской епархіи* пр. Филарета Гумилевскаго (М. Д. Ц. К. 
1852, 13.) приводится ниже.

353) Тамъ же, 1851, 1.
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Но учрежденный при синодѣ секретный цензурный комитетъ 
былъ на сторожѣ. По его представленію синодъ предписалъ москов
скому комитету „объявить архимандриту Сергію, что онъ посту
пилъ крайне неосторожно, пропустивъ книгу къ напечатанію". 
Помимо нарушенія статьи устава относительно повѣствованій о 
чудесахъ, было поставлено на видъ еще одно превышеніе имъ 
своихъ полномочій. Въ той же рукописи были отмѣчены „упо
минанія о церковныхъ событіяхъ новѣйшаго времени, объ удоб
ности печатанія коихъ могло судить токмо высшее духовное 
начальство"35-1). Въ послѣднемъ обстоятельствѣ, конечно, и заклю
чалась главная вина неосторожнаго цензора.

Въ 1852 году Сергій былъ „назначенъ для исключитель
наго занятія разсмотрѣніемъ переводовъ и оригинальныхъ 
статей, приготовляемыхъ для изданія твореній св. Отцевъ, съ 
производствомъ оклада жалованія изъ суммъ редакціоннаго 
комитета"355). Въ 1857 г. онъ былъ освобожденъ отъ обязанностей 
цензора, въ виду назначенія ректоромъ московской же академіи. 
Оставляя, въ 1861 году и эту должность, Сергій „выразилъ предъ 
академическими профессорами благодареніе Богу, что вырвался 
наконецъ изъ этого омута"350).

Съ уходомъ изъ комитета Голубинскаго, оцѣнивать посту
павшія въ цензуру „литературныя" произведенія комитетъ поручалъ 
цензору А н и ч к о в у, профессору по каѳедрѣ словесности. И Анич- 
ковъ, конечно, тѣмъ болѣе не разграничивалъ ролей цензора и 
критика, что именно къ годамъ его цензорства относится появле
ніе синодальныхъ указовъ, предписывавшихъ „недопускать къ 
печати духовныхъ стихотвореній, написанныхъ размѣромъ лег
кихъ стихотвореній и сказокъ", дозволять къ печати „только 
такія духовно-историческія сочиненія, въ которыхъ заключаются 
предметы нужные, полезно любопытные" н обращать вниманіе 
на соблюденіе степеннаго и приличнаго образа изложенія" 337).

Признавъ неудовлетворительною одну „Шишку" (Алекс. 
Данскаго), Аничковъ указываетъ въ числѣ недостатковъ: смѣше
ніе воодушевленія иди вдохновенія съ богодухновенностью про
роковъ; нестрогое различіе между эпической поэзіей и исторіей; 
неопредѣленныя выраженія въ правилахъ; приведеніе примѣровъ 
пзъ ветхаго завѣта по неизвѣстному русскому переводу и, на
конецъ, то, что „имѣя въ виду поэтическія произведенія, со-

Тамъ же, 1851, 28; 1852, 83; К. О. П. С. С., 1852, 239. 
хл) М. Д. Ц. К., 1851, 23.
“ ) Богослов. Вѣстникъ, 1906, іюль-августъ. „Проф. М. Д. Ак. П. С. Казан

скій и его переписка съ арх. костромскимъ Платономъ", прот. А. Бѣляева, стр. 
436 и прим. 2.

:!5Т) Указы отъ 9 іюля 1852 г. № 108, и 31 авг. 1850 г. № 9888.
30*



образныя съ цѣлью духовнаго образованія, говоритъ о романтизмѣ, 
сатирѣ и проч." 358).

Настойчивую борьбу Аничковъ велъ съ поэтическимъ вдох
новеніемъ московскихъ стихотворцевъ, выписывая изъ нихъ „въ 
изобиліи мысли и выраженія странныя", какъ то:

„Слети къ намъ въ дольны й міръ подлунны й,
Гармонія! 0 дщерь небесъ!.."

или: Врагъ Н аполеонъ
Погибъ какъ въ морѣ Фараонъ"... 

иди: „0 дайте кисть мнѣ Раф аеля...
0 , небо, дай  мнѣ вдохновенье!..
Хотъ что нибудь я напишу"...

На основаніи подобныхъ примѣровъ Аничковъ дѣлалъ со
отвѣтствующія заключенія, что авторъ, напр., совершенію незна
комъ съ стихотворными правилами; что онъ перемѣшиваетъ ямбъ 
съ хореемъ; что по указу св. синода „неприлично излагать свя
щенные предметы стихами хореическими и ямбическими (напр.: „Въ 
странѣ вѣчности блаженной"...); что „обличеніе пьянства въ про
повѣди представляетъ сатирическія, могущія возбуждать смѣхъ 
и потому неумѣстныя въ церковномъ словѣ, изображенія11 :ім).

Нѣкоторыя, болѣе серьезныя сочиненія прошли сквозь цен
зуру Аничкова безъ особыхъ задержекъ. Очепь благопріятный 
отзывъ далъ онъ о „Православномъ нравственномъ богословіи*1 
архм-та Платона (ректора тамбовской с е м и н а р і и ) о  „Собраніи 
нынѣ дѣйствующихъ законовъ греко-россійской церкви" объ 
„описаніи симбирскаго дѣвичьяго монастыря" Невоструова

„Утѣшительныя размышленія іі молитвы"; „Отверстая дверь 
благодати"; „Присутствіе Вожіе"; „Молитвы па каждый часъ дня 
и ночи потребныя"; „Умилительныя приношенія иди духовные 
часы жизни христіанина", „Краткое руководство къ обращенію 
грѣшника на путь истинный" зи:і),—не встрѣтили въ преемникѣ 
Голубинскаго архм. Л е о н и д ѣ  (Краснопѣвковѣ) привычной отзыв
чивости.—Леонидъ опредѣлялъ ихъ удѣльный вѣсъ краткими 
формулами. „И заглавіе и картинки и время изданія— 1802 г.— 
довольно ясно говорятъ, что книга вышла отъ мистиковъ. Это 
оправдывается и содержаніемъ... Не можетъ быть одобрена къ 
новому изданію". „Молитвы также не заслуживаютъ одобренія 
по растянутости. Если и не ставить имъ въ упрекъ, что писапы 
онѣ на русскомъ, а не на славянскомъ языкѣ, то все же опѣ
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KS) М. Д. Ц. К., 1852, 54.
35Э) Тамъ же, 1852, 42, 1852, 135; 1853, 23; ср. 1852, 31, ТО. 
ш ) Тамъ же, 1852, 107. Въ синодѣ „богословіе" встрѣтило менѣе благо

склонный пріемъ. Разсматривалъ его арх. Евгеній астраханскій.
;ш) Столоначальника кунгурскаго дух. правленія Саввы Попова. М. Д. Ц. К., 

1852, 58.
302) Тамъ же, 1852, 41.
ЗЙЗ) М. Д. Ц. К., 1852, 29, 28, 20, 124, 19, 84.
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совершенно блѣднѣютъ предъ принятыми дерковью іі хотя, вообще 
говоря—вреда читающему не принесутъ, но и пользы душевной 
не доставятъ". „Изъ предисловія узнаемъ, что цѣль переложенія 
молитвъ I. Златоуста въ томъ, чтобы стихи, положенные на ноты, 
„послужили проводниками въ другія сердца всѣхъ мыслей и 
чувствъ, съ какими написаны подлинныя молитвы**.—Слиткомъ 
нескромныя, заносчивыя претензіи. Какъ будто молитвы I. 3. 
нуждаются въ какомъ-то проводникѣ.., а сами безсильны"... 
„Книга имѣетъ одностороннее мистическое направленіе": „Стихо
твореніе на день ангела его высокопреосвященства м. Филарета, 
по скудости мыслей, обоюдности выраженій и догматической 
погрѣшности, недостойно напечатанія" 384); „Духовныя стихотво
ренія"... Маковкина не заключаютъ ничего поэтическаго; стихъ 
тяжелъ"... 365).

Зато нравились Леониду „новыя и остроумныя замѣчанія, 
могущія съ пользою послужить для будущихъ изслѣдователей"; 
„основательныя и любопытныя свѣдѣнія по части исторіи русской 
церкви, распространеніе которыхъ въ народѣ полезно"; „поученія, 
изложенныя слогомъ общепонятнымъ, простымъ, который, однако, 
не унижается до пошлости"... 36°). Впрочемъ, и въ такихъ слу
чаяхъ, вслѣдствіе разныхъ соображеній, Леонидъ вводилъ въ 
сбои отзывы ограниченія. Рукопись „Сельскій священникъ" 
могла бы имѣть свое достоинство, еслибы не трудная задача, 
которую предложилъ себѣ авторъ быть—популярнымъ и безыскус
ственнымъ. Популярность не вездѣ выдержана и средп самой 
простонародной рѣчи является недостаточно раскрытое разсу
жденіе о несложности души... Безыскусственность же доведена 
до того, что рядомъ съ разсужденіемъ о божественномъ домо
строительствѣ нашего спасенія помѣщены въ разговорѣ священ
ника съ крестьянами обстоятельныя наставленія объ унавожена 
полей"36т). „Въ извлеченіи изъ Хронографа.., хотя много невразу
мительнаго и страннаго, (о причинѣ грома, о числѣ ангеловъ и 
пр.), что должно приписать переписчику, отчасти переводчику, и 
отчастп автору, однако, какъ памятникъ историческій, предназна
ченный къ напечатанію въ ученомъ изданіи, можетъ быть напе
чатанъ, особенно если редакція Временника предваритъ чита
телей о значеніи рукописи и свойствахъ ея“ S6S).

Въ 1853 г. митрополитъ Филаретъ перевелъ Леонида ближе

Я61) Тамъ же, 1852, 22.
:1«) Тамъ же, 1852, 25. Въ длинныя пререканія вступилъ Леонидъ и съ 

авторомъ „Потеряннаго и Возвращеннаго Рая11, отмѣчая въ поэмѣ мѣста, оскорби
тельныя для православной церкви,., сухія рѣчи, приличныя парламентскому 
резонеру* и пр. Тамъ же, 1852, 31.

* )  Тамъ же, 1852, 96.
Тамъ же, 1852, 95.

ж) Тамъ же, 1852, 37.
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къ себѣ, въ московскую семинарію. Сколько вообще вниманія 
м. Филаретъ удѣлялъ Леониду, объ этомъ, сверхъ частныхъ ма
теріаловъ 369), можно судить по слѣдующему письму м. Фила
рета отъ 24 авг. 1864 г. оберъ-прокурору Ахматову.

„Преосвященнаго Леонида государь удостоилъ особеннаго 
вниманія (на праздникѣ измаііловской богадѣльни). Скажу къ 
слову, что я очень доволенъ случаемъ представить преосвящен
наго Леонида особенному вниманію государя императора. Послѣ 
владыки Платона викарій Августинъ, не отступая отъ его каѳедры, 
постепенно занялъ его мѣсто. Не уступитъ ли Господь подобное 
викарію Леониду послѣ моего смиренія?—Думаю сіе, желая добра 
московской церкви". На этомъ письмѣ Ахматовъ, въ день своего 
увольненія отъ должности об.-прокурора, положилъ резолюцію: 
„Желаніе владыки митрополита о пресв. Леонидѣ извѣстно госу
дарю императору и сообщено уже мною графу Дмитрію Андре
евичу. Хранить это письмо при дѣлахъ канцеляріи и директору 
ея напомнить оберъ-прокурору для доклада его величеству, 
когда Богу угодно будетъ лишить россійскую церковь дынѣ 
озаряющаго ее свѣтила. Ахматовъ. 3 іюня 1865 г.“ 3!Ша).

Цензурный комитетъ при Кіевской духовной академіи.
Комитетъ при старѣйшей духовной академіи, находившейся 

въ центрѣ обширнаго академическаго округа, явился, согласію 
устава 1828 года, съ правами весьма ограниченными. Объемъ 
его вѣдѣнія должны были составлять лгалъ „небольшія разсу
жденія, слова и программы, поступающія отъ лицъ собственно 
училищнаго вѣдомства". И всей своей, въ общемъ весьма блѣд
ной, исторіей кіевскій комитетъ показалъ, какія неудобства и 
досадныя чувства возбуждала ограниченная степень компетент
ности, особенно въ періоды оживленія академической дѣятель
ности.

Комитетъ при кіевской академіи былъ учрежденъ при ея 
преобразованіи въ 1819 году. Какъ показываютъ дѣла, сохранив
шіяся отъ перваго періода его существованія 37П), онъ пе дер
жался строго тѣхъ именно границъ, какія для него были про
ектированье а впослѣдствіи н утверждены уставомъ. Главною 
причиною этого были послабленія м. кіевскаго Евгенія (Волхо- 
витинова).

Какъ научному работнику, ему желательно было имѣть у 
себя подъ рукою комитетъ, имѣющій болѣе широкія права иро-

360) Ср., напр. Русск. Арх., 1906, кн. I, стр. 600—1, 609. Душеполезн. Чт., 
1906, 9 кн.

309а) Секр. дѣло канц. об.-прокур. св. син., № 239 (1863).
370) Начиная лишь съ 1824 г.
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пуска книгъ въ свѣтъ. II онъ началъ создавать комитету прак
тику. Прежде всего онъ вносилъ на его разсмотрѣніе собствен
ныя историческія изслѣдованія, какъ напр. „Описаніе кіево-со- 
фійскаго собора и кіевской іерархіи" и Описаніе кіево-печер- 
ской лавры14. Подъ наблюденіемъ конференціи рукописи эти ко
митетомъ были разсмотрѣны и въ нихъ „ничего 'не найдено про
тивнаго существующимъ правиламъ о печатныхъ книгахъ11 371).

Затѣмъ, онъ не отказывался сдавать въ комитетъ для раз
смотрѣнія присылаемыя на его имя произведенія, даже такія, 
какъ „Свѣдѣнія о почтовыхъ и проселочно-повѣтовыхъ дорогахъ 
по кіевской губерніи, отъ города до города, собранныя въ кіев
ской почтовой конторѣ11, или: „Обстоятельныя замѣчанія о узна
ваніи по барометру качествъ и перемѣнъ воздуха по новѣйшимъ 
и испытаннѣйшимъ наблюденіямъ11 372). Сверхъ того, въ коми
тетѣ разсматривались труды лицъ, принадлежащихъ къ духовно- 
учебному вѣдомству и сочиненія студентовъ академіи, предна
значавшіяся къ печати 373).

Даже когда былъ введенъ уставъ духовной цензуры, заин
тересованныя лица не оставляли попытокъ раздвигать стѣсняв
шую ихъ статью устава. Изрѣдка это удавалось, но въ общемъ 
безплодныхъ попытокъ было гораздо болѣе, чѣмъ осязательныхъ 
результатовъ.

Въ иные годы воя дѣятельность комитета выражалась въ 
томъ, что „членъ комитета архим. Іеремія одобрилъ11 нѣсколько 
словъ своего товарища по цензурѣ прот. Скворцова, а прот. 
Скворцовъ—нѣсколько словъ Іереміи 371)- Воѣ же остальныя по
ступленія возвращались обратно со ссылкою, что авторы ихъ не при
надлежать собственно къ училищному вѣдомству *75). Тѣмъ не ме- 
иѣе вопросъ о правахъ кіевскаго цензурнаго комитета самъ со
бою выступилъ на сцену съ назначеніемъ на должность ректора 
кіевской академіи архимандрита Иннокентія. Поставивъ себѣ 
цѣлью вызвать оживленіе научной и литературной дѣятельности 
академіи, Иннокентій и его сотрудники сознавали, какъ удобно 
было бы имъ имѣть собственный полноправный органъ цензуры.

Но въ той же мѣрѣ владыки двухъ прочихъ столицъ созна
тельно опасались возникновенія именно въ Кіевѣ сколько-ни- 
будь самостоятельнаго органа духовно-цензурнаго надзора. Боль-

371) Архивъ канцеляріи кіевской духовной академіи, журналы: 2 іюля 
1824 г.; 14 декабря 1825 года и 14 мая 1827 г.

372) Тамъ же, 1828, 13 января; 1824 г., 1 апрѣля, 1827 г., 11 іюля, ср. 
1827 г., 22 сентября.

37°) Тамъ же, 12 мая 1828 г., 18 августа 1825 г.
374) Тамъ же. Опись за  1832 г.
375) Журналы: 1834, 10 марта, 1835, 25 февраля, 1839, 17 февраля, 1838, 

10 сентября (послѣдній журналъ—о „Ручной книжкѣ» М. Магницкаго, проживав
шаго тогда въ Одессѣ).



шіінство начинаній Иннокентія встрѣчалось на своемъ путп съ 
этимъ противодѣйствіемъ. И только искренностью своихъ стре
мленій онъ успѣлъ добиться нѣсколькихъ частичныхъ уступокъ.

Впервые Иннокентій ощутилъ скрытое противодѣйствіе 
своему проекту, когда задумалъ основать при академіи журналъ 
„Благовѣстникъ“. Современное письмо м. м. Филарета удѣляетъ 
атому вопросу нѣсколько строкъ: „Благовѣстникъ"—какое важное 
названіе для журнала! Благовѣстникъ то же, что евангелистъ... 
Не скажутъ ли, что названіе журнала гордо, и пе соблазнятся 
ли? Думаю, что будетъ затрудненіемъ, что вантъ цензурный ко
митетъ, по уставу, едва ли имѣетъ право пропускать изданіе 
столь публичное и по нынѣшнему вѣку требующее осторожно
сти. Въ совѣщаніи о семъ подана мнѣ мысль, что вамъ лучше 
было бы подкрѣплять содѣйствіемъ изданіе Христіанскаго Чте
нія" 37і;).

Когда съ разрѣшенія кіевскаго комитета вышли въ свѣтъ 
первыя отдѣльныя изданія произведеній Иннокентія •'*"), и формаль
ная сторона ихъ пропуска не встрѣтила протестовъ Москвы и 
Петербурга, Иннокентій, принявшись за составленіе „Вертограда 
духовнаго краснорѣчія", рѣшился еще разъ напомнить о п р о 
ходимости полноправія кіевскаго комитета. Но совпаденіи іго 
времени этой робкой попытки съ „негласнымъ дознаніемъ объ 
образѣ мыслей архм. Иннокентія" дало поводъ м. м. Филарету 
прочесть ему такое вразумленіе: „Не вижу я м о н о п о л і и  цен
зуры духовной (какъ вамъ назвать угодно было), когда и свѣт
скихъ цензурныхъ комитетовъ также немиого. Котъ ли для пол
тавскаго епископа надобно учредить цензуру въ Кіевѣ: то для 
иркутскаго гдѣ прикажете?—Есть ли говорить о несообразностяхъ: 
то будетъ ли сообразность и въ томъ, когда іеромонахъ Молотокъ 
будетъ цензоровать епископа Нафанаила. Нельзя все сообразить 
по желанію каждаго. — Что для „духовнаго вертограда" пѣтъ 
близко цензуры, это очень хорошо, чтобы не исполнилось лѣни
вое предположеніе одинъ листъ поправлять, а другой печатать. 
Отдѣлайте вою книгу: вою вдругъ отдайте въ цензуру: дѣло 
будетъ лучше само на себя похоже".

II далѣе, въ post-scriptum^ того же письма, митрополитъ 
вновь возвращается къ сепаратистическимъ стремленіямъ кіевской 
академіи. „Забылъ было я еще нѣчто сказать вамъ о цензурѣ. 
У  васъ есть цензурное дѣло. Будьте вѣрнѣе вмалѣ, есть-ли 
хотите быть поставлены надъ многимъ. Нѣкоторыя сочипепія 
вашихъ студентовъ хороши и православны: но въ иныхъ го-
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•w ) Матеріалы для біогр. Иннокентія, вып. I. Письма Филарета м. м., 
стр. 37, отъ 16 апр. 1834 г.

зп) Журналы, 1835, 2 октября, 28 іюня; 1836,29 сентября; 26 августа 1835 г., 
9 апрѣля 1837 г.
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ворятъ, напримѣръ, что догматы р а з в и л и с ь  въ теченіе нѣ
сколькихъ вѣковъ, какъ будто ихъ не преподали Христосъ, апо
столы, священныя книги, или бросили тайно малое сѣмячко. 
Соборы о п р е д ѣ л я л и  догматы извѣстные, и опредѣленіемъ 
ограждали отъ лжеученій, а не догматы развивали вновь. Го
ворятъ, что догматы развиты удачпо. Что „церковь во второмъ 
вѣкѣ утвердила человѣчество I. Х.“, какъ будто оно въ пер
вомъ вѣкѣ не утверждалось, іі не было извѣстно! Одинъ сту
дентъ разсуждаетъ, можетъ ли Библія быть народною книгою; 
доказываетъ да  и нѣтъ;  наконецъ рѣшилъ, что дабы сдѣлать 
ее народною книгою, надобно выкинуть изъ нея все непонят
ное: а отецъ докторъ протоіерей Скворцовъ бьется сочинить 
похвалу студенту и едва наконецъ осмѣливается замѣтить, что не 
совсѣмъ разрѣшено, что надобно выкинуть изъ Библіи. Послѣ 
сего едва ли было времени жаловаться на м о н о п о л і ю  ц е н 
з у р ы  и желать, чтобы въ Кіевѣ открыто было Порто-Фран- 
ко цензуры" 37S).

При Иннокентіи права комитета вели и были расширены, то 
только предоставленіемъ ему права разсматривать выпуски вновь 
основаннаго при академіи журнала „Воскресное чтеніе11, что, 
впрочемъ, было предусмотрѣно уже въ уставѣ духовной цен
зуры »™).

Послѣ перевода Иннокентія изъ Кіева и съ назначеніемъ,— 
по кончинѣ м. Евгенія,—кіевскимъ митрополитомъ Филарета

:{™) Матеріалы.., вып. I, стр. 41—43 (отъ 4 янв. 1836 г.). Чтобы фактически 
обосновать недовѣріе къ способности представителей кіевской академіи быть 
полноправными цензорами,—время отъ времени создавались инциденты. Такъ, 
когда «сказаніе о священномученикѣ Макаріи» было представлено въ москов
скій комитетъ ко второму изданію, кіевскому было поставлено на видъ нару
шеніе цензурныхъ формальностей при одобреніи перваго изданія (М. Д. Ц. К., 
1834, 61). Производилось и дознаніе о пропускѣ «Кіевскаго мѣсяцеслова» со 
сказаніемъ о «Байбузской иконѣ», окончившееся, однако, оправданіемъ кіевскаго 
комитета (Кіев. Д. Ц. К., жури. 15 янв. 1835). Когда въ 1832 г. комитетомъ 
были пропущены сочиненія студентовъ кіевской духовной академіи, въ томъ 
числѣ изслѣдованіе «о духоборцахъ» О. Новицкаго,—тотчасъ было разослано 
комиссіею духовныхъ училищъ циркулярное предписаніе, между прочимъ и по 
цензурнымъ комитетамъ: «Коммиссія.., говорится здѣсь, возвративъ въ кіевскую 
духовную академію сочиненія студентовъ оной, совершившихъ нынѣ учебный 
курсъ, предписала академіи, что если она пожелаетъ нѣкоторыя изъ сихъ со
чиненій напечатать, то можетъ сдѣлать сіе, но не иначе, какъ по представленіи 
каждаго изъ нихъ на разсмотрѣніе въ одинъ изъ цензурныхъ комитетовъ, 
учрежденныхъ при двухъ прочихъ академіяхъ и по надлежащемъ пропускѣ 
сими комитетами». М. Д. Ц. К., 1833, 72.

При этомъ въ собраніи комитета «разсуждено: поелику членъ коми
тета прот. Скворцовъ есть одинъ изъ издателей, то разсмотрѣніе статей пре
доставить прочимъ членамъ цензурнаго комитета». Статьи позволено было 
доставлять въ цензуру во второй корректурѣ, а также «ради поспѣшности и 
отпускать изъ лаврской типографіи до полученія установленнаго билета, но съ 
строжайшей отвѣтственностью начальника оной, что листы сіи въ точности 
напечатаны». Кіев. Д. Ц. К., жури. 23 марта 1837 г.
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Амфитеатрова, опасенія насчетъ кіевскаго „порто-франко‘‘, неви
димому, должны были ослабѣть. И дѣйствительно, какпхъ-либо 
принципіальныхъ протестовъ теперь уже не слышіітся, зато были 
выдвинуты соображенія иного рода. „Цензуру учредить въ Кіевѣ, 
писалъ въ 1840 г. изъ Петербурга м. кіевскій Филаретъ, св. си
нодъ совершенно согласенъ. Но пѣтъ деиегь на нынѣшній 
годъ.—Спрашиваютъ пеня,—а я васъ и лавру спрошу, нельзя лн 
на счетъ академіи и лавры содержать цензуру съ уменьшеніемъ 
оклада? Ботъ препятствіе" 3S0).

Вѣроятно, то же препятствіе, какъ поводъ къ отсрочкѣ раз
рѣшенія дѣла, осталось въ силѣне только „на нынѣшній годъ". 
Съ своей стороны комитетъ особенно готовъ былъ подчеркивать 
ограниченный кругъ своихъ правъ, возвращая, папримѣръ, всѣ 
безъ исключенія статьи, присылавшіяся пзъ мѣстнаго комитета 
гражданской цензуры 3S1), и стараясь оказать косвенное воздѣй
ствіе на имѣвшихъ извѣстное вліяніе въ Петербургѣ лицъ— 
Иннокентія, Муравьева, Стурдзу.

Иннокентій, даже находясь въ далекой Вологдѣ, а потомъ 
въ Харьковѣ, продолжалъ тяготѣть къ кіевскому духовпо-цен- 
зурному комитету, присылая сюда на просмотръ «вой проповѣди 
не только по-одиночкѣ, но іі цѣлыми собраніями. Члены коми
тета,—особенно же редакторъ-издатель Воскр. чтенія прот. Сквор
цовъ,—конечно, чрезвычайно внимательно относились къ этимъ 
„подаркамъ". „Только напередъ скажемъ, писалъ одиажды Сквор
цовъ автору, что если вамъ угодно цензурную печать получить 
изъ нашей цензуры, то мы дозволимъ только перепечатапіе, 
т. е. печатаніе того, что помѣщено въ нашемъ журналѣ" :is-).

Изданіе сочиненій въ видѣ оттисковъ статей Воскр. чтенія, 
какъ средство избѣжать „петербургской цепзуры, болѣе затруд
нявшейся въ такихъ случаяхъ, нежели кіевская" представля
лось для авторовъ довольно удобнымъ. Этой уловкой стали поль
зоваться не только Иннокентій, но и другіе, какъ напр., епископъ 
Анатолій Мартеновскій, самъ прот. Скворцовъ,—послѣ оставленія 
академіи,—кандидаты академіи 3S4). Комитетъ не скрывалъ, что въ 
такихъ случаяхъ онъ поступалъ „не совсѣмъ по нашимъ пра-

381') Матеріалы..., вып. I. Письма Филарета, м. кіевскаго, стр. 25, 15 марта
1840 г. Ср. А. С. С., 1839, 86.

ш ) Кіев. Д. Ц. К., жури. 1839, 27 февр. Мѣста «изъ Исторіи русской 
словесности до XVIII в.», проф. Максимовича; 30 іюля и 18 дек. 1845; н мая 
1848 г.

з®2) Матеріалы для біогр. Иннокентія, вып. II, Письма прот. I. М. Сквор- 
цова, стр. 51.

ш ) Тамъ-же, стр. 81.
з*1) Кіев. Д. Ц. К., жури. 28 іюля 1850 г., «справка».
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виламъ", но, ради удержанія за журналомъ сотрудниковъ, „рѣ
шался" на это

Въ 1846 году РІннокентій прислалъ на пня Скворцова пзъ 
Харькова „манускриптъ: Падете Адама",—великопостныя бесѣды 
1845 года. Скворцовъ доложилъ общему собранію, что „преосвя
щенный, посылая сіи бесѣды для помѣщенія ихъ въ журналѣ..., 
изъявляетъ желаніе издать ихъ еще и особою книгою...; посему 
прошу дозволить сіе изданіе". Но остальные члены комитета, на 
основаніи справки изъ устава, „разсудили, что комитетъ не 
имѣетъ права принимать сочиненій отъ лицъ, состоящихъ внѣ 
его вѣдомства". „Въ такомъ случаѣ, заявилъ Скворцовъ, нужно 
возвратить прот. Скворцову манускриптъ". Это, разумѣется, было 
исполнено, хотя уже черезъ годъ послѣ поступленія" -ш).

Даже когда благонамѣреннѣй!^ профессоръ академіи 
Викторъ Аскоченскій представилъ въ цензурный комитетъ сбои 
вступительныя лекціи по патрологіи, — это обстоятельство вы
звало слѣдующія размышленія одного изъ членовъ. „Разсмотрѣвъ 
и сообразивъ, писалъ онъ, какъ объемъ, такъ и содержаніе и на
значеніе оной съ уставомъ духовной цензуры, я нахожу, что, 
хотя она имѣетъ свое достоинство, но кіевскимъ духовно-цензур- 
нымъ комитетомъ не можетъ быть одобрена къ напечатанію, по 
крайней мѣрѣ я одинъ, какъ членъ комитета, не могу принять 
на себя отвѣтственности въ семъ дѣлѣ. Настоящая рукопись не 
можетъ быть отнесена къ числу мелкихъ какъ по своему объему, 
пбо состоитъ изъ 66 страницъ довольно частаго письма, такъ и 
по своему содержанію, ибо она заключаетъ въ себѣ рѣшеніе во
просовъ значительной важности, какъ напримѣръ, кого должно 
разумѣть подъ именемъ отцовъ въ патрологіи? или: могли ли 
заблуждаться отцы церкви?" 387).

Основываясь на той же буквѣ устава, комитетъ не нашелъ 
возможнымъ самъ собою разрѣшить второе изданіе брошюры— 
панегерика А. Н. Муравьева "„Кіевъ, въ 1843 году", пожертво
ванной имъ лаврѣ. Комитетъ лишь обратился съ ходатайствомъ 
къ м. Филарету (Амфптеатрову), гдѣ, указывая на отсутствіе 
важнаго догматическаго содержанія, на небольшой объемъ п на 
хорошо знакомый именно кіевскимъ цензорамъ предметъ рѣчи,— 
предлагалъ удовлетворить ходатайство лавры. Членъ комитета 
Скворцовъ присоединилъ сюда еще особое мнѣніе. „По моему 
мнѣнію, докладывалъ онъ комитету, нужно просить одинъ указъ, 
разъ навсегда, святѣйшаго синода о распространеніи права нашей

Тамъ-же, 8 окт. 1842 г. Цензоръ архм. Димитрій внесъ предложеніе: 
«Не благоугодно ли будетъ комитету, въ благодарность его преосвященству 
(е. Анатолію) за  присланную статью, дозволить напечатать для его пр-ва нѣ- 
сколько экземпляровъ?» Дозволено.

ш ) Журналы Кіев. Д. Ц. К., 9 дек. 1846—18 дек. 1847 г.
М7) Тамъ же, жури. 28 сент. 1844 г.



цензуры на подобныя сочиненія". Но резолюція Филарета носитъ 
скромный характеръ: „Возвратить экземпляръ въ духовный со
боръ, и тѣмъ дѣло оканчивается" 38S).

Ближе къ пятидесятымъ годамъ и м. Филаретъ призналъ 
необходимымъ установить болѣе дѣйствительный контроль за 
дѣятельностью комитета, тѣмъ болѣе, что теперь чаще и чагце 
стали приходить и въ Кіевъ циркуляры—отголоски разныхъ цен
зурныхъ исторій. Препровождая въ комитетъ синодальный ук;ш> 
относительно такъ называемыхъ „писекъ Святогорца", митропо
литъ сдѣлалъ на немъ слѣдующую отмѣтку: „Смотрѣло. Жела
тельно, чтобы изъ кіевской академіи подобныхъ сочиненій пе 
выходило. А для предосторожности на будущее время предста
влять предварительно мнѣ о каждомъ сочппепіи, одобряемомъ 
къ напечатанію" *8У).

Какъ слѣдствіе наступившаго „мудренаго времени" еще 
болѣе участились ссылки кіевскаго комитета на ограничитель
ный пунктъ устава. Отъ полнаго бездѣйствія его предохранили 
лить особаго рода порученія.

Съ 1850 года м. Филаретъ началъ препровождать въ коми
тетъ для отзыва поступавшія къ нему проповѣди и краткія 
церковныя сочиненія сельскихъ священниковъ кіевской епархіи, 
т. е. лицъ, не принадлежащихъ къ „училищному вѣдомству". 
Комитетъ рѣшился и въ данномъ случаѣ прибѣгнуть къ обыч
ной ссылкѣ. Митрополитъ отвѣтилъ резолюціей: „Не для того 
препроводилъ я рукопись въ комитетъ, чтобы опъ далъ свое 
мнѣніе касательно напечатанія оной,—но думалъ, что отцы цен
зоры не откажутся помочь моей утружденной на службѣ головѣ 
и ослабѣвшему отъ старости зрѣнію и доставятъ мпѣ свое мнѣ
ніе для одобренія или для наставленія сочинителю" Ііатѣмъ 
въ комитетъ поступило значительное число рукописей, къ кото
рымъ онъ отнесся въ общемъ благосклонно,' хотя и не могъ 
одобрять къ печати, даже самыхъ лучшихъ а1*3).

Далѣе, комитету былъ порученъ предварительный просмотръ 
актовъ, предназначавшихся къ изданію „Временной кіевской 
археографической комиссіей". Необходимость представлять воѣ 
акты, касающіеся церкви, въ спб. духовно-цензурный комитетъ 
побудила ея предсѣдателя ходатайствовать о предоставленіи соот
вѣтствующихъ цензурныхъ полномочій комитету при кіевской 
академіи. Разрѣшеніе было дано, однако въ такомъ урѣзанномъ

:ш) Тамъ-же, жури. 18 декабря 1845 г.
:,s9) Тамъ же, жури. 1850 г., 28 сентября; ср. «подтвержденіе», 31 марта

1853 г.
Зі,°) По выраженію пр. Филарета Гумилевскаго. Матеріалы, выи. I, стр. 121. 
■ЫІ) Тамъ же, жури. 1850 г., 29 сентября.
*>*) Тамъ же, 1850, 21 октября; 1851, 5 мая; 1854, 15 апрѣля, 9 іюля 1852
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видѣ и съ установленіемъ такой зависимости отъ петербургскаго 
комитета и синода, что очень скоро Временная комиссія вновь 
стала направлять болѣе нужные акты непосредственно въ Петер
бургъ „для избѣжанія медленности" » ) .

Въ концѣ 1851 года кіевская академія получила синодаль
ное разрѣшеніе издать „сборникъ поученій" и „опыты" студенче
скихъ сочиненій, „^слѣдствіе разрѣшенія св. синода конференція, 
избравъ пзъ студенческихъ сочиненій ХІѴ-го курса и исправивъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на первый разъ два: „о благодати по 
ученію св. Отцевъ и подвижниковъ" и „о жертвоприношеніяхъ 
въ церкви ветхозавѣтной", препроводила ихъ въ комитетъ, при
совокупляя, что напечатаніе подобныхъ сочиненій разрѣшено 
св. синодомъ подъ строгою отвѣтственностью за одобреніе ихъ 
въ цензурномъ отношеніи" 394).

Наконецъ, указомъ синода отъ 19 мая 1854 г. предписано 
было кіевскому комитету разрѣшать недоумѣнія свѣтской цен
зуры, входя по мѣрѣ надобности и въ разсмотрѣніе ближайшаго 
содержанія книги ЗП5).

Подобныя порученія, выполнявшіяся комитетомъ за чужой 
счетъ, побудили его членовъ обратиться въ 185.3 г. въ конфе
ренцію академіи съ слѣдующимъ заявленіемъ. „Такъ какъ цен
зурный комитетъ учрежденъ лишь для разсмотрѣнія мелкихъ 
сочиненій,., и такъ какъ въ настоящее время таковыхъ сочиненій 
и отъ лицъ духовно-учебнаго вѣдомства поступаетъ значитель
ное количество..., и занятій болѣе, чѣмъ при учрежденіи комитета, 
когда они по легкости могли быть исполняемъ! безъ вознагра
жденія..., то комитетъ постановилъ просить конференцію объ 
исходатайствовали содержанія членамъ и канцеляріи". Синодъ, 
однако, отказалъ въ этой просьбѣ, мотивируя отказъ тѣмъ, что 
занятія комитета по пересмотру актовъ Временной комиссіи 
имѣютъ лить „временный" характеръ 890).

Эпилогомъ всѣхъ отмѣченныхъ тщетныхъ попытокъ кіевлянъ 
служатъ слѣдующія строки письма архм. Антонія (Амфитеатрова) 
къ Иннокентію отъ 10 сент. 1855 г.:

„Полная исторія академіи нашей пишется: но трудно на
дѣяться на изданіе ея по причинѣ цензуры; если потребуютъ 
прислать рукопись въ Питеръ, тамъ ей не будутъ благопріят
ствовать, ибо Кіева тамъ явно не жалуютъ. Мы просили распро
страненія правъ нашего цензурнаго комитета, но доселѣ отвѣта

:мз) К. О. П. С. С., 1850, 44.241.
ш ) Кіев. Д. Ц. К., жури. 4 февр. 1852. Ср. Матеріалы.., для біогр. Иннокен

тія, вып. ІІ. Письма... архм. Антонія, стр. 59 (18 ноябр. 1852).
3!’5) Тамъ же, жури. 23 дек. 1854;К. 0  П. С С., 1851. 
а0І!) Кіев. Д. Ц. К., жури. 17 марта 1853 г.
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нѣтъ. Вообще теперь тамъ медлительность въ дѣлахъ убій
ственная “ 307).

Члены кіевскаго комитета, при скудости поступавшихъ въ 
него сочиненій и вслѣдствіе практиковавшагося т ш ъ  обычая 
излагать отзывы въ видѣ „общихъ* по формѣ и шаблонныхъ 
по содержанію журналовъ, не отразились въ цензурныхъ дѣ
лахъ настолько, чтобы можно было возсоздавать ихъ лич
ный цензорскій обликъ 3J,S). Приходится поневолѣ ограни
читься перечнемъ ихъ, начиная съ 1824 года: Мелетій (Леонто- 
вичъ): Смарагдъ (Крыжановскій), Кириллъ (КуиицкШ, ректоръ 
семинаріи; Іустинъ (Михайловъ, ректоръ семинаріи) 1826—1834; 
Нилъ (ІІсаковичъ, іером., инспекторъ академіи); проф. I. Сквор
цовъ съ 182S г.; Іеремія (Соловьевъ, пней. акад.) 1831— 1839,

зу7) Матеріалы.., вып. II, стр. 75.
Какія недоразумѣнія и пререканія даже впослѣдствіи, послѣ разныхъ пре

образованій комитета, въ состояніи была возбуждать неполная его компетен
ція,—объ этомъ можно судить, напр., по тѣмъ разсужденіямъ и справкамъ, 
которыя подняты были въ 1884 г. запросомъ оберъ-прокурора св. синода о 
пропускѣ сочиненія проф. Н. И. Петрова „Очерки исторіи украинской литера
туры44. Протоколы кіевской дух. академіи за  1883 4 уч. годъ. (Кіевъ, 1885). 
стр. 244—49.

г*н) Ботъ, напр., наиболѣе яркіе отзывы прот. Скворцовъ самаго долго
временнаго участника комитета. «Въ рукописи „о пасхаліи“, свящ. Стельмахов- 
скаго, виденъ трудъ, который полезенъ только для трудившагося, а для дру
гихъ не годится по неисправности слога и пр“. (21 окт. 1850 г.). «Въ «краткомъ 
уставѣ» свящ. М. Сикачинскаго есть неполнота и невѣрности. Впрочемъ, соста
витель вообще достоинъ одобренія за вниманіе къ церковнымъ правиламъ и 
за  усердіе дѣлиться своими свѣдѣніями съ другими. Возвращается его высоко
преосвященству для архипастырскаго дальнѣйшаго распоряженія44 (7 мая 1S51 г).

Цензоръ Даніилъ, разсматривая „Бесѣды объ отношеніи церкви къ хри- 
стіанамъ“, проф. Я. Амфитеатрова, особенное вниманіе удѣлилъ слѣдующему 
мѣсту: „Жена, въ качествѣ матери, получаетъ право, которое сильнѣе зако
новъ и оружія можетъ защитить ее. — Тугъ слово „зак он овъ  лучше бы оста
вить, заявляетъ онъ, чтобы не уронить важности законовъ. Право матери 
само по себѣ должно быть законно, чтобы доставило ей надежную защ иту въ 
обществѣ и не повело ее къ безчестію41. (22 ноябр. 1852 г.).

Какъ на характерномъ бытовомъ эпизодѣ можно еще остановиться на 
обстоятельствахъ цензурнаго разсмотрѣнія „чтеній о св. отцахъ церкви*4, па
мятнаго многимъ гомилета Н. Ѳаворова.—-Просмотръ былъ порученъ I. Сквор- 
цову. Онъ представилъ особое мнѣніе: „Его высокопреподобіе, о. ректоръ семи
наріи давно пересматриваетъ эту книгу и потому ему же слѣдуетъ окончить 
давно начатый пересмотръ*.—Архм. Антоній обидѣлся: „Я вовсе не разсматри
валъ этого сочиненія и имѣю теперь другое порученіе—разсмотрѣть герме
невтику Платона. Патристика печаталась въ прошломъ году въ Воскр. чтеніи, 
когда я былъ въ отсутствіи. Вѣрно, цензура была въ рукахъ о. протоіерея, по 
крайней мѣрѣ ему уже должно быть извѣстно это сочиненіе. Нѣтъ труда 
вновь скрѣпить его“.

Когда было „объявлено бакк. Н Ѳаворову сіе затрудненіе44, онъ выра
зилъ готовность „остановить предпринятое намѣреніе*. Комитетъ воспользо
вался этимъ поводомъ, но, желая придать возвращенію законную форму, онъ 
второпяхъ произнесъ характерное, утвержденное митрополитомъ, заключеніе: 
„Возвратить, такъ какъ комитетъ... не имѣетъ права разсматривать сочиненія, 
заключающія въ себѣ науку".(!)
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Антоній (Ш ортовъ, іереи., проф.) 1834—6; Григорій (Миткевичъ; 
инсп. акад.) 1836—7; Димитрій (Муретовъ, инсп. акад.) 1838—45. 
Евсевій (Ильинскій, рект. сем.) 1840—44; Іоанникій (Горскій инсп; 
акад.) 1845—46; Антоній (Амфитеатровъ, рект. сем.) 1845—51, 
Ѳеофанъ (Авсеневъ, проф.) 1847—50; Даніилъ Мусатовъ, (иней. 
акад.) 1850—3; Нектарій Надеждинъ (рект. сем.) съ 1851 г.; Ле
онтій Лебединой, (идеи. акад.) съ 1853 г.

Цензурный комитетъ при Казанской духовной академіи.
Цензура духовныхъ сочиненій по „училищному вѣдом- 

ству“ казанской духовной академіи была ввѣрена состоявшему 
при академіи цензурному комитету 3"). Учрежденъ онъ былъ 
въ 1845 г. ио указу св. синода отъ 7 февраля— 22 марта изъ 
трехъ членовъ конференціи: архим. Климента, архим. Серафима 
и іером. Фотія. По уставу о духовной цензурѣ, казанскому 
комитету, какъ и кіевскому, предоставлено было право разсматри
вать только мелкія сочиненія, какъ то: небольшія разсужденія, 
слова и программы, которыя поступали къ нимъ отъ лицъ соб
ственно ихъ окружнаго училищнаго вѣдомства. Въ виду такой 
немногослояшой работы ихъ членамъ не положено было никакого 
вознагражденія.

Излагаемыя свѣдѣнія заимствованы изъ Исторіи казанской академіи 
Знаменнаго, Вып. I, стр. 303—4.—«Въ скрытомъ состояніи» казанскій комитетъ 
существовалъ и ранѣе. Такъ, въ историческомъ очеркѣ «Старая казанская ака
демія» Ан. Можаровскаго сообщаются нѣкоторыя свѣдѣнія о цензурномъ ко
митетѣ при этой академіи. Нѣкоторые изъ наставниковъ академіи, говорится 
здѣсь (напр., префектъ прот. Борисъ Поликарповъ и учитель... прот. Гурій Ла
сточкинъ), состояли членами цензурнаго комитета учрежденнаго при казанской 
академіи для разсмотрѣнія проповѣдей, назначаемыхъ къ произнесенію съ цер
ковной каѳедры «ученымъ» священникамъ казанской епархіи. Въ дѣлѣ акаде
мическаго архива сохранились и правила, которыми долженъ былъ руководиться 
цензурный комитетъ при разсмотрѣніи проповѣдей...

«Въ январѣ 1814 г. кол. асс. Михаилъ Морозовъ изъ Ардатова предста
вилъ въ цензурный комитетъ при казанской академіи «своихъ послѣднихъ 
трудовъ сочиненныя для составленія русской ручной пасхаліи разныя тетради» 
и «просилъ покорно оныя разсмотрѣть и сдѣлать изъ нихъ всеобщую пасха- 
лію для пользы учащихся». Тетради эти переданы были на разсмотрѣніе члену 
цензурнаго комитета, учителю чистой математики, прот. Гурію Ласточкину, но 
у него въ пожарѣ 3 сент. 1815 г. вмѣстѣ съ другими книгами и тетрадями сго
рѣли (Дѣло акад. арх. 1817 г. № 87)“. Чт. общ. ист. и древн. росс., 1877 г. кн. II, 
стр. 85—6.

Комитетъ этотъ оказался болѣе живучимъ, чѣмъ сама академія, что, въ 
концѣ концовъ, привело къ небезынтересному „недоумѣнію“.~К огда  въ концѣ 
тридцатыхъ годовъ, церковная власть стала напоминать епархіальнымъ началь
ствамъ о необходимости окончить, наконецъ, разсмотрѣніе вредныхъ книгъ, 
между прочимъ, казанскій архіепископъ Владиміръ донесъ, что книги, предста
вленныя въ консисторію, онъ поручилъ разсмотрѣнію казанскаго духовно-цен
зурнаго комитета. Въ 1842 г. 30 ноября св. синодъ предписалъ ему ускорить
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Членами казанскаго цензурнаго комитета послѣдовательно 
были слѣдующія лица: на мѣсто архим. Серафима, выбывшаго 
изъ академіи въ 1846 г., назначенъ былъ проф. іером. Антоній 
Радонежскій; архим. Климентъ и проф. Фотій продолжали слу
жить и второе трехлѣтіе до 1S50 г., когда тоже выбыли изъ Ка
зани, а въ 1851 г. велѣлъ за ними выбылъ и^проф. Антоній,—  
яа мѣсто ихъ назначены: инспекторъ Макарій, служившій до 
1853 г., проф. Паисій, служившій до 1854 г., п проф. Серафимъ 
Протопоповъ— до 1 8 5 6  г.; затѣмъ слѣдовали: архим. Ѳеодоръ Ь,уда
ровъ (1854—1858 г.) и протоіерей Андрей Іорданскій (1854—іжи; п\, 
— четыре трехлѣтія). Кромѣ этихъ постоянныхъ цензоровъ, кон
ференція, по требованію обстоятельствъ, съ разрѣшенія св. си
нода, назначала иногда еще временныхъ цензоровъ. Въ 1855 г., 
по случаю изданія проф. ІІльминскпмъ книги Мухамеда Би[(ки
ли на арабскомъ языкѣ, котораго наличные цензоры не знали, 
назначенъ былъ цензоромъ этого изданія проф. Г. С. Саблуковъ. 
Въ 1857 г. появились переводы книжки преосвященнаго Григо
рія „День святой жизни* на чувашскомъ и черемисскомъ язы
кахъ; временнымъ цензоромъ для разсмотрѣнія ихъ назначенъ 
былъ протоіерей В. П. ВишневскШ.

Въ первое время послѣ открытія комитета у него цѣлыхъ
10 лѣтъ не было почти никакого дѣла. Въ своихъ ежемѣсячныхъ 
донесеніяхъ конференціи онъ только и доносилъ о томъ, что ему 
ничего не приходилось разсматривать; въ 1847 г. конференція, 
соскучившись читать эти донесенія, распорядилась даже, чтобы 
онъ дѣлалъ ихъ не ежемѣсячно, а но третямъ года. На разсмо
трѣніе его поступали большею частью только кое-какія пропо
вѣди (преосв. Григорія, архим. Климента и др.); самыми круп
ными вещами изъ бывшихъ на его разсмотрѣніи въ это время 
были: „Жизнеописанія казанскихъ чудотворцевъ14 бакалавра 
Елисѣева; „I. Христосъ на Голгоѳѣ, или семь словъ на крестѣ" 
архим. Антонія Радонежскаго и Русско-калмыцкій словарь свящ. 
Смирнова. „При всой скудости литературныхъ работъ, поступав
шихъ къ нему, онъ, пишетъ проф. Знаменскій, и изъ нихъ доб
рую половину или браковалъ для печати, или боязливо отстра-

разсмотрѣніемъ и доставить свѣдѣніе, что это за духовно-цензурный комитетъ, 
существуетъ ли онъ нынѣ въ казанской епархіи, если существуетъ, то на ка
комъ основаніи и какія были занятія его въ истекшемъ и прошедшемъ годахъ. 
Архіепископъ донесъ, что комитетъ учрежденъ былъ въ 1817 г. преосв. Амвро
сіемъ (Пратасовымъ), при правленіи казанской академіи, какъ цензурный коми
тетъ проповѣдей, смазываемыхъ духовенствомъ города Казани и уѣ зда его, а 
по закрытіи академіи въ 1818 г. продолжался оный при семинарскомъ правле
ніи, и ему же поручено было разсмотрѣніе вредныхъ книгъ; въ 1840 г., по пред
ставленіи семинарскаго правленія, что въ немъ нѣтъ болѣе нужды, въ томъ 
видѣ, какъ онъ учрежденъ первоначально, положено не считать его существую
щимъ, а членамъ его именоваться просто цензорами проповѣдей11. И. Чистовичъ. 
Исторія перевода Библіи, стр. 102.



нялъ отъ себя. Литературное дѣло было тогда дѣло необычайное 
и весьма опасное; члены комитета, да и начальство академіи бо
язливо переворачивали каждую рукопись и такъ и сякъ по цѣ
лымъ мѣсяцамъ, даже годамъ, не зная, что съ ней дѣлать, ©бра
ковать иди пропустить въ печать, особенно опасаясь пропустить, 
п нарочно придумывали разные предлоги для того, чтобы какъ 
нибудь отсунуть ее отъ себя. Въ первый же годъ своего суще
ствованія комитетъ былъ обезпокоенъ присылкой отъ попечителя 
казанскаго округа для цензуры программъ испытанія учениковъ 
уѣздныхъ училищъ и лицъ, экзаменующихся для полученія пер
ваго чина, по катехизису и св. исторіи; программы эти состояли 
изъ переписанныхъ въ отдѣльномъ видѣ оглавленій катихияиса 
митрополита Филарета и учебника свящ. исторіи для народныхъ 
школъ. И комитетъ и конференція, съ которой онъ снесся по 
этому дѣлу, нашли, что такое требованіе попечителя превышаетъ 
ихъ полномочія, и отослали ему присланныя программы обратно, 
отказываясь ихъ одобрить для печати „по неимѣнію въ виду 
правилъ касательно печатанія таковыхъ программъ отдѣльно отъ 
книгъ". Въ 1848 г. комитетъ пртпелъ въ затрудненіе по случаю 
присланной ему на цензуру рукописи краткой алгебры учителя 
пермской семинаріи Щапкова; по уставу (§ 348) онъ имѣлъ пол
ное право цензоровать это сочиненіе, какъ назначавшееся въ 
качествѣ учебника для семинаріи; но дѣло въ томъ, что въ се
минаріяхъ былъ уже давно введенъ учебникъ алгебры Себржин- 
скаго, одобренный св. синодомъ,— объ этомъ слѣдовало подумать 
да и подумать. Подумали и рѣшили— отказать автору подъ пред
логомъ величины его сочиненія (30 листовъ), такъ какъ коми
тетъ имѣетъ право цензоровать только небольшія сочиненія. Въ 
1S49 г., по причинѣ тоже величины рукописей, комитетъ отстра
нилъ отъ себя цензуру двухъ брошюръ профессора нижегород
ской семинаріи іером. Макарія Миролюбова, извѣстнаго изслѣдо
вателя церковныхъ древностей: Сказаніе о жизни и чудесахъ 
преп. Макарія желтоводскаго и Начертаніе жизни п дѣяній Пи
тирима епископа нижегородскаго. Сочиненія эти напечатаны 
авторомъ послѣ (первое въ 1857, второе въ 1851 г.) помимо ка
занской цензуры.— Робость академической цензуры была особен
но замѣчательна при разсматриваніи ею рѣчей, читавшихся на 
академическихъ актахъ 8 ноября и назначавшихся обыкновенно 
для напечатанія вмѣстѣ съ отчетомъ о состояніи академіи. Ко
митетъ рапо или поздно все таки еще пропускалъ эти рѣчи съ 
одобреніемъ, по потомъ ихъ задерживалъ у себя ректоръ Гри
горій. При отъѣздѣ послѣдняго изъ академіи конференція полу
чила отъ него иолностью и въ сохранности всѣ рѣчи и отчеты 
за все время его ректорства и начала было дѣло объ ихъ напе
чатаніи, но скоро бросила его за неблаговременностью уже та
кого печатанія. Изъ всѣхъ рѣчей, говоренныхъ на академиче-
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стахъ актахъ, въ печати явились только двѣ рѣчи архим. Сера
фима Аретинскаго и рѣчь: Іисусъ Христосъ на Голгоѳѣ или 
семь словъ на крестѣ, архпм. Антонія Радонежскаго.

„Съ 1855 г. послѣ основанія академическаго журнала дѣя
тельность комитета сразу оживилась, потому что воѣ статьи 
журнала проходили чрезъ его цензуру, и самыя книжки Собе
сѣдника выходили съ его цензурными билетами. Въ прежніе 
годы онъ разсматривалъ всего по 2—3 статьи въ годъ; въ 1855 г. 
имъ процензуровано было сразу 28 статей и выдано 3 билета на, 
выпускъ книжекъ журнала... Но только лить дѣятельность его 
развернулась, какъ его п самый журналъ постигъ сильный ударъ. 
Указомъ св. синода отъ 5 марта 1859 г. цензура оригинальныхъ 
статей журнала была переведена изъ казанскаго въ московскій 
цензурный комитетъ. Опальное положеніе журнала и цензурнаго 
комитета продолжалось болѣе полутора лѣтъ. Уже во второй по
ловинѣ 1860 г. дѣятельность комитета снова вошла въ свою 
обычную колею".

Несмотря на все желаніе церковной власти сосредоточить 
цензуру въ спеціальныхъ комитетахъ, уже въ данное время были 
допущены и нѣкоторыя отступленія отъ этого принципа. Выра
женіемъ ихъ служило, отчасти, согласіе св. синода иа включеніе 
въ составъ одесскаго комитета иностранной цензуры законоучи
теля ришельевскаго лицея іером. Порфирія Успенскаго для над
зора за пропускомъ въ Россію книгъ религіозно-правствениаго 
содержанія ш0); еще болѣе— предоставленіе цензорскихъ полно
мочій при изданіи въ остзейскихъ и западныхъ губерніяхъ „сла
вянскихъ и русскихъ букварей, въ коихъ находится символъ 
вѣры, употребляемыя церковью молитвы п вообще мѣста чисто 
духовнаго содержанія",— мѣстнымъ епархіальнымъ начальствамъ, 
„во уваженіе отдаленности отъ нихъ духовно-цепзурныхъ коми
тетовъ4*. Пересмотръ этотъ долженъ былъ производиться въ Ригѣ 
„по распоряженію тамошняго преосв. викарія, а въ Впльпѣ—  
архимандрита св.-духова монастыря..., съ тѣмъ, чтобы въ раз
смотрѣніи сего рода книгъ и рукописей руководствовались они—  
викарій и архимандритъ— правилами устава о духовной цензурѣ 
XIV т.“ На дѣлѣ, однако, оказалось, что и въ 1848 настоятель 
виленскаго монастыря просилъ обращавшихся къ нему лицъ 
„освободить его отъ пересмотра книгъ, такъ какъ опъ нерадѣетъ 
отъ начальства своего никакого на то приказанія" 'ІП1).

**>') А. С. С , 1832, 156.
‘"О А. С. С., 1837, 1479. „Преосв. Іосифъ увѣдомилъ, что впредь до пе

ремѣщенія въ Вильну епархіальнаго управленія цензоромъ назначенъ протоіе
рей виленскаго николаевскаго собора Василій Поповъ.



ГЛАВА VII.

Взаимныя отношенія духовной и свѣтской цензуры 
въ царствованіе Николая I и комитетъ 4 апрѣля 1851 г.

Въ николаевскую эпоху почти у каждаго вѣдомства была 
собственная цензура. Этотъ фактъ вообще никого не удивлялъ; 
напротивъ,— необходима была даже извѣстная доля рефлексіи, 
чтобы— подобно Никитенко— заняться счетомъ существовавшихъ 
въ Россіи цензуръ и насчитать ихъ до двѣнадцати ■).

Въ каждой отрасли государственнаго управленія существо
вали сб о и  тайны, которыя, предполагалось, невѣдомы даже за
нимающимъ высшіе посты въ другихъ сферахъ. Почти каждый 
департаментъ имѣлъ и ревниво оберегалъ свою традиціонную 
точку зрѣнія на теченіе государственной жизни и по одному 
этому считалъ себя вправѣ имѣть и собственную цензуру. О тонѣ 
между - вѣдомственныхъ сношеній, вызванныхъ цензурными не
доразумѣніями, можно судить уже по слѣдующей претензіи 
почтоваго вѣдомства къ министерству народнаго просвѣщенія. 
Негодуя на пропускъ общей цензурой замѣтки академика 
Кеппена о почтовыхъ порядкахъ, содержавшей „разборъ коренныхъ 
почтовыхъ законовъ" и обнаруживавшей „незнаніе видовъ выс
шаго Правительства, по которымъ оно дѣйствуетъ", главноупра
вляющій почтами предъявилъ прямое требованіе обезоружить 
„дерзость" автора и цензора и воѣ статьи о почтовой части 
представлять на его разсмотрѣніе 2).

Конечно, путемъ такихъ взаимныхъ внушеній воспитыва
лось и стремленіе избѣгать непріятныхъ конфликтовъ, сходиться 
на принципѣ suum cuique. „Планы, фасады, чертежи и рисунки 
по части строительной и путей сообщенія" предупредительно 
отсылались въ главное управленіе путей сообщенія и публич
ныхъ зданій; критическія статьи о военномъ образованіи— въ

0  Записки и дневникъ т. 1., стр. 518-19.
3) «Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ», имп. публ. библ., II, л. 1151 (29 окт.

1841 г.).
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военно-цензурный комитетъ; „критическіе разборы" частными 
лицами изданій археографической комиссіи—на разсмотрѣніе 
канцеляріи министерства народнаго просвѣщенія 3) и такъ далѣе 
въ томъ же родѣ.

На почвѣ такого разграниченія вѣдомствъ и духовно цен
зурный надзоръ—съ одной стороны пріобрѣталъ и могъ отстаи
вать свою самостоятельность и исключительность, а съ другой— 
долженъ былъ считаться съ принятымъ междувѣдомственнымъ 
этикетомъ 4). Эти общія положенія могли лить упрощаться или

:!) Тамъ-же, л. 1251 и слѣд., 1846 г. 4 марта.
4) Самостоятельность духовно-цензурнаго надзора отлилась теперь въ 

болѣе устойчивыя формы, хотя, несомнѣнно, она далеко не приняла того 
облика, который нѣсколько ранѣе старался намѣтить ревнитель александров- 
скаго времени архим. Иннокентій (Смирновъ). Въ своемъ представленіи комиссіи 
духовныхъ училищъ отъ конца І813 или начала 1814 г. онъ, имѣя въ виду 
пропускъ книги Монтескье «о существѣ законовъ», между прочимъ, писалъ:

«Свѣтская цензура не всегда можетъ разсматривать духовные предметы 
съ надлежащею строгостію, какъ потому, что многіе частные догматы и по
становленія церкви ей неизвѣстны, такъ и потому, что смотрѣнію ея вручена 
польза гражданская, а не церковная, хотя бы, по обязанности, свойственной 
каждому христіанину-гражданину, и не надлежало имѣть таковой р а згр а н іо н 
ности.

„Посему предполагается испросить, гдѣ слѣдуетъ, того, чтобы никакое 
сочиненіе, относящееся къ постановленіямъ церкви, къ христіанской нравствен
ности и ученію, не одобрялось свѣтскимъ цензурнымъ комитетомъ.

„Свергъ сего встрѣчаются одобренныя свѣтскою цензурою такія книги, 
которыя заключаютъ въ себѣ и духовное и гражданское... Польза церкви, не
разрывно сопряженная съ благоденствіемъ отечества, требуетъ, чтобы сочи
ненія сего рода не возмущали христіанъ простыхъ, часто довѣряющихъ болѣе 
мнѣнію публики, нежели своему. Пастыри, имѣющіе отдать отчетъ за каждаго 
пасомаго на судѣ Божіемъ, по обширнымъ обязанностямъ не могутъ нисхо
дить до тѣхъ подробностей, чтобы каждая книга, вручаемая обществу, прохо
дила чрезъ ихъ руки. Слѣдовательно, довѣріе, данное свѣтскому начальству, 
въ разсужденіи разсматриванія и одобренія книгъ, должно вспомоществовать 
пользѣ общественной и церковной, а не вводить такихъ новостей, которыя 
оскорбляютъ служителей церкви и ниспровергаютъ самую церковь; притомъ 
не хвалить ихъ, какъ произведенія безсмертныя и единственныя, что дѣлаютъ 
г.г. журналисты, вѣроятно, не читавши всего сочиненія, или токмо наемнымъ 
языкомъ въ пользу своихъ журналовъ и какой-либо личности.

«Въ предотвращеніе сего вреда можетъ быть предположеніе таковое «Ду
ховный цензурный комитетъ, усмотрѣвъ книгу, заключающую въ себѣ пред
меты духовные и гражданскіе, уже напечатанную по одобренію свѣтской цен
зуры, но не безопасную по нѣкоторымъ замѣчаніямъ, имѣетъ право пересмо
трѣть оную книгу, и есть ли найдетъ что-либо противное даннымъ постано
вленіямъ,—просить комиссію духовныхъ училищъ о запрещеніи сей книги, 
показывая достаточныя тому причины. 2) Епархіальный преосвященный, въ по
добномъ случаѣ, поручаетъ цензурному комитету разсмотрѣніе сочиненій, и 
цензурный комитетъ поступаетъ по высшему пункту сего предположенія».

Несвоевременность этихъ плановъ признала прежде всего сама комиссія 
въ своихъ журналахъ; «Что-же принадлежитъ до мнѣнія цензурнаго комитета 
о присвоеніи ему права пересматривать духовно-гражданскія книги, по одобре
нію свѣтской цензуры напечатанныя, и представлять о воспрещеніи тѣ хъ  изъ  
оныхъ, въ коихъ найдется что-либо противное постановленіямъ: то предметъ  
сей оставить до будущаго разсмотрѣнія комиссіи», К, Д. У., 1814, 1135.
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осложняться въ зависимости отъ условій времени и личныхъ 
взглядовъ дѣятелей.

Центральная цензура, чрезъ которую проходила главная 
масса печатнаго матеріала, попрвжнему сосредоточивалась въ 
министерствѣ народнаго просвѣщенія. Й необходимость устано
вить болѣе опредѣленныя отношенія прежде всего къ этой ве
ликой цензурной державѣ сознавало каждое вѣдомство. Имѣлъ 
свою исторію и вопросъ о границахъ цензурной компетенціи 
уваровскаго и пратасовскаго вѣдомствъ.

Въ первые два-три года царствованія Николая I, когда 
гражданская цензура руководилась знаменитымъ цензурнымъ 
уставомъ Шишкова, а духовная академическая оставалась при 
одномъ проектѣ устава,— первая съ успѣхомъ могла бы расши
рять QB,oir прерогативы насчетъ второй. Ревность устава по 
покоренію всего сомнительнаго, какъ въ свѣтской-политиче- 
ской, такъ и въ религіозной сферѣ, невидимому, содѣйствовала 
этомѵ.

Тѣмъ не менѣе, рѣзкихъ обнаруженій захватнаго права не 
наблюдается. Правда, главный цензурный комитетъ иногда своею 
властью одобрялъ къ печати такія сочиненія, которыя въ послѣ
дующее время передавались уже въ духовную цензуру. Зато онъ 
не упускалъ и случаевъ подчеркнуть признаніе имъ ея компе
тентности,— справляясь даже по мелкимъ поводамъ, „не нахо
дится ли въ препровождаемой при семъ рукописи чего-либо 
непозволительнаго въ духовномъ отношеніи" 5).

Въ 1828 году были утверждены новые уставы той и другой 
цензуры. Параграфами и примѣчаніями старались они уничто
жить возможность тренія между учрежденіями, преслѣдующими 
общія цѣли, съ несходными, однако, критеріями. Но, разумѣется, 
и на этотъ разъ одно перечисленіе различныхъ категорій сочи
неній, относимыхъ къ одной и къ другой цензурѣ, не положило

•г') СПБ. Д. Ц. К., 1827, 1, 28, 31; 1828, 17, 14; М. Д. Ц. К., 1828, 2, 17. 
Между другими была препровождена въ духовную цензуру и рукопись 

«Роспись россійскимъ книгамъ для чтенія изъ библіотеки Смирдина, ч. I, отд. I, 
содержащая сочиненія богословскія». «Главный цензурный комитетъ, не зная, не 
заключаются ли въ числѣ помянутыхъ книгъ подвергнутыя запрещенію», счелъ 
долгомъ препроводить рукопись въ д.-ц. комитетъ.

Членъ дух.-цензурнаго комитета Антоній потребовалъ исключенія «за
прещенной указомъ св. синода отъ 14 мая 1825 г. книги «Краткія разсужденія 
о важнѣйшихъ предметахъ жизни христіанской», также книгъ «сомнительныхъ 
въ томъ отношеніи, съ дозволенія ли св. синода или духовныхъ цензуръ онѣ 
напечатаны, какъ требуется упомянутымъ указомъ, какъ то: «Бесѣды учителя 
съ учениками о догматахъ христіанской вѣры", „Торжество Евангелія", „Раз
мышленія Іерусалема", „Душеспасительныя размышленія Гіонъ“, „Нѣкоторыя 
черты о внутренней церкви" Лопухина, „Нѣчто о сущности христіанства1*, его 
же, «Тоска по отчизнѣ», «Угрозъ Свѣтовостоковъ» и нѣк. др. СПБ. Д. Ц. К., 
1827, 23.
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точныхъ границъ ихъ дѣятельности. Оставалось достаточно мѣ
ста какъ для болѣе лли менѣе удачныхъ толкованій статей устава 
исполнительными органами, такъ п для самовластныхъ притяза
ній главъ вѣдомствъ.

Конечно, духовно-цензурнымъ комитетамъ рѣдко приходи
лось направлять въ учрежденія гражданской цензуры не по при
надлежности присланныя къ нимъ сочиненія "). Авторы и изда
тели обыкновенно хорошо различали эти цензурныя инстанціи, 
особенно въ то, правда, слиткомъ короткое время, пика гра
жданская цензура сохраняла характеръ „таможни" и не преврати
лась еще въ „фабрику". Чаще требовали, по разнымъ поводами), 
мнѣнія представителей спеціальнаго церковнаго надзора коми
теты гражданской цензуры. При этомъ запросы ихъ часто изло
жены въ весьма любезномъ тонѣ, носятъ характеръ извиненія за 
невольное безпокойство. Препровождая, напр., въ петербургскій 
духовно-цензурный комитетъ двѣ главы переводнаго сочиненія: 
„Истина, какъ предметъ человѣческаго представленія", члепъ 
гражданской цензуры А. Никитенко писалъ: „главы эти..., хотя іг 
заключаютъ въ себѣ мысли, исполненныя христіанской назида
тельности, но въ то же время въ нихъ содержится частью догма
тическое, а частью историческое изложеніе главнѣйшихъ истинъ 
откровенія, потому, по 2 прим. §23уот., препровождаются въ ду
ховно-цензурный комитетъ" 7). Иди: „хотя стихотворное переложе
ніе изъ свящ. писанія,—изъ кн. Іова,—какъ произведеніе литера
турное, и можетъ подлежать разсмотрѣнію свѣтской цензуры, но 
какъ при сличеніи нѣкоторыхъ мѣстъ переложенія съ славян
скимъ текстомъ оказывается, что въ оныхъ авторъ... дозволилъ 
себѣ собственныя добавленія", то отсылается въ духовпо-цепзур- 
ный комитетъ"8).

Однако, самая форма изложенныхъ препроводительныхъ за
писокъ говоритъ о томъ, что свѣтскіе цензоры предпочитали лишь 
въ дѣйствительно затруднительныхъ случаяхъ пользоваться ци
тируемымъ выше примѣчаніемъ § 23 устава. Болѣе вниматель
ные изъ нихъ къ авторамъ сознавали, что цензура духовная, въ 
общемъ, скорѣе чѣмъ гражданская, способна была „растерзать 
бѣдную книгу"9). Поэтому, даже подъ постояннымъ опасеніемъ 
кары за нарушеніе устава, они всетаки рѣшались придавать воз
можно широкій смыслъ тѣмъ его выраженіямъ, которыя призна
вали и за комитетами гражданской цензуры извѣстныя полно
мочія _въ дѣлѣ пропуска сочиненій, „относящихся къ вѣрѣ".— 
Это обстоятельство было вскорѣ подмѣчено церковною властью,

в) СПБ. Д. Ц. К., 1832, 14; 1834, 31 (Руководство къ педагогикѣ); 1840, 12.
7) СПБ. Д. Ц. К., 1834, 28.
8) Тамъ же, 1836, 12.
") Никитенко, Записки и дневникъ, т. I, стр. 320: Рѣчь идетъ объ Асколь-

довой могилѣ Загоскина, ср. М. Д. Ц. К., 1838, 10.
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u незначительный самъ по себѣ фактъ далъ ей поводъ выразить 
недовольство послабленіями гражданской цензуры при изданіи 
„введенія въ философію" свящ. Ѳ. Сидонскаго,\,Аскольдовой мо
гилы" Загоскпна и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ.

Въ Сѣверной Пчелѣ за 1834 годъ былъ помѣщенъ разборъ 
Всеобщей исторіи Кирова, составленный, по мнѣнію духовнаго 
начальства, „въ духѣ несогласномъ съ св. писаніемъ, насчетъ 
истинъ коего встрѣчаются въ разборѣ даже непристойныя,—ни 
зрѣлаго сужденія, ни благонамѣренности не обнаруживающія— 
выраженія". Въ чемъ они заключались, объ этомъ долженъ былъ 
свидѣтельствовать слѣдующій отрывокъ изъ критической замѣт
ки: „Воѣ любители наукъ будутъ г. Кирову благодарны за его 
сочиненіе. Это плодъ новаго взгляда на науку, очищенный кри
тикою и украшенный улучшеніями современныхъ ученыхъ, тру
дящихся для исторіи. Начиная лѣтосчисленіе отъ Рождества 
Христова впередъ и назадъ, г. Кировъ избѣжалъ большого не
удобства лѣтосчисленія съ перваго дня сотворенія міра, лѣто
счисленія всегда по необходимости невѣрнаго и невѣроятнаго. 
Онъ избавилъ себя отъ безполезнаго труда разсказывать событія 
первыхъ вѣковъ міра, недоступныя для "исторической критики, и 
мпого улучшилъ трудъ своимъ изложеніемъ начала земли и 
рода человѣческаго по теоріямъ новѣйшихъ мыслителей".

„Чтеніе сего разбора, заявляло отношеніе оберъ-прокурора 
Нечаева, можетъ оскорбить всякаго благочестиваго читателя, а 
самая книга г. Кирова, который, чрезъ столько тысящелѣтій, 
излагаетъ новую для насъ систему о началѣ міра, можетъ имѣть 
вредное вліяніе на образъ мыслей неопытныхъ и породить между 
народомъ недовѣрчивость къ св. писанію, въ такое время, когда 
благочестивѣйшій государь ревностно дѣйствуетъ къ утвержде
нію и огражденію вѣры въ государствѣ".

Въ представленіи, которое Нечаевъ, по порученію св. синода, 
сдѣлалъ министру народнаго просвѣщенія, рекомендовалось „обра
тить вниманіе на прописанныя обстоятельства" вмѣстѣ съ прось
бой: „^благоугодно ли будетъ запретить означенную книгу или 
приказать очистить отъ всего того, что противно св. писанію и 
ученію нашей церкви, п на будущее время воспретить цензурѣ, 
какъ московской, пропустившей такое сочиненіе, такъ и здѣшней, 
дозволившей напечатать подобный разборъ оной, пропускать та
кого рода книги, клонящіяся къ поколебанію основныхъ истинъ 
пашей религіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, писалъ въ заключеніе Нечаевъ, 
не признаете ли вы, м. г., за нужное обратить вниманіе также на 
автора книги и писавшаго разборъ оной, а равно и на обоихъ 
цензоровъ и самого редактора Сѣверной Пчелы" 10).

'«) Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ..., т. I, л. 33. Отношеніе об.-прок. Неча- 
ева отъ 18 іюля 1834 г.
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Вскорѣ возникли громкіе инциденты по поводу пропуска 
„Философическаго письма1' Чаадаева, стиховъ „Къ красавицѣ", 
сопрождавтпіеся апелляціей духовной власти къ государю чрезъ 
Бенкендорфа п). Это, въ концѣ концовъ, пе могло остаться безъ 
вліянія' на свѣтскую цензуру и въ значительной мѣрѣ подгото
вило ее къ непротивленію настойчивымъ домогательствомъ Пра- 
тасова. Послѣдній, пзъ министерства Уварова перейдя па само
стоятельный „министерскій11 постъ, оставаясь, хотя и номинально, 
по 1850 годъ присутствующимъ въ главномъ управленіи цен
зуры 12) и имѣя своимъ помощникомъ бывшаго цензора Сербиио- 
вича, не расположенъ былъ къ особенной уступчивости въ угоду 
недавнему начальнику. Впрочемъ, онъ здѣсь былъ пе одинъ. 
Такъ, въ началѣ 1839 г. Уваровъ получилъ слѣдующее предложеніе 
Бенкендорфа, по поводу напечатанныхъ въ журналѣ... „Галатея“ 
стихотвореній „Царевы предложенія" и „Жажду, пятое слово 
Спасителя на крестѣ". „Находя не совсѣмъ приличнымъ помѣще
ніе чисто духовныхъ статей, вмѣстѣ съ легкими статьями лите
ратуры, новостей и модъ, я донгомъ поставляю сообщить вашему 
высокопревосходительству съ тѣмъ, не изволите ли вы при
знать за нужное сдѣлать по сему предмету какое-либо ограниче
ніе, чтобы впредь подобныя статьи не нпаче могли быть помѣ
щаемъ!, какъ съ дозволенія духовной цензуры" ]:t).

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ съ такимъ же предложеніемъ 
обратился къ Уварову и самъ Пратасовъ, но поводу третьяго 
изданія книги „Часы благоговѣнія". Ей еще удалось, благодаря 
хлопотамъ переводчика д. с. с. Крьтлова, пройти чрезъ граждан
скую цензуру, въ чемъ, кстати, нѣкоторые хотѣли видѣть знаме
ніе времени. Такъ, пострадавшій незадодго предъ тѣмъ Сидон- 
скій писалъ Погодпну: „кажется, все подвигается къ лучшему. 
По крайней мѣрѣ, то явленіе, что „Часы благоговѣнія" шли не 
чрезъ духовную цензуру, мнѣ очень пріятію" !|)-

Но если судьба данной книги и явилась выразителемъ пра
вительственныхъ теченій, то совсѣмъ не тѣхъ, которыя хотѣлъ 
видѣть авторъ письма. Съ просьбой о распространеніи книги 
Крыловъ обратился къ Блудову: послѣдній передалъ ято хода
тайство па обсужденіе синода. Книга была подвергнута цензур
ному разсмотрѣнію, причемъ найдены были въ пей и мѣста, 
„несовершенно согласныя съ правилами и ученіемъ православ
ной церкви". На основаніи зтого отзыва отношеніе Пратасова 
отъ 23 авг. 1839 г. категорически заявляло:... „Поелику книга

а ) О значеніи послѣдняго въ литературной области см., напр., въ изслѣ
дованіи М. Лемке: «Николаевскіе жандармы и литература, 1K2G — 1855. Изд. 
С. В. Бунина, 1908», стр. 19—20; ср. 11—16.

’-) Всепод. докл., хран. въ канц. об.-прок. 1850, 25 февр., N5 33.
1П) Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ, т. I, л. 4, 25 апр. 1839 г. 
ы) Ж изнь и труды Погодина, кн. IV, 243.
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Часы благоговѣнія, заключая въ себѣ много предметовъ каса
тельно религіи, издана въ свѣтъ съ дозволенія свѣтской цензуры, 
то св. синодъ поручилъ мнѣ отнестись къ вашему высокопрево
сходительству съ покорнѣйшей просьбой не оставить обратить 
вниманіе на сіе обстоятельство и подтвердить свѣтскимъ цензур
нымъ комитетамъ, чтобы сочиненія п переводы, заключающіе въ 
себѣ предметы духовные, въ какой бы то мѣрѣ ни было, пропу
скаемъ! были кь напечатанію ие прежде, какъ по предваритель
номъ объ нихъ сношеніи съ комитетами духовной цензуры'4 1Г>).

Какое впечатлѣніе произвелъ вызванный этимъ отношеніемъ 
циркуляръ въ учрежденіяхъ гражданкой цензуры, можно судить 
по слѣдующей записи дневника Никитенко—подъ 25 августа: 
„Въ цензурномъ уставѣ есть статья, въсилу которой книги нрав
ственнаго содержанія, хотя бы основанныя на св. писаніи и 
подкрѣпленныя текстами изъ него, пропускаются свѣтскою цен
зурою. Въ духовную же отсылаются только догматическія іі цер- 
ковно-историческія. Теперь мы получили отъ министра предписа
ніе, основанное на отношеніи св. синода, чтобы всѣ сочиненія 
„духовнаго содержанія, въ какой бы то мѣрѣ ни было", отсыла
лись въ духовную цензуру. Что это значитъ? Законъ, изданный 
самодержавной властью, отмѣняется оберъ-прокуроромъ синода? 
Но такія вещи не въ первый разъ случаются въ нашей админи
страціи. Въ настоящемъ случаѣ цензура въ большомъ затрудне
ніи. Рѣдкая журнальная статья не должна будетъ отсылаться въ 
духовную цензуру. Я просилъ князя Волконскаго сдѣлать объ 
этомъ представленіе министру. Онъ сдѣлалъ уже. Мы спрашива
емъ: „Чему должно слѣдовать—новому распоряженію или высо
чайше утвержденному тексту цензуры?" 10).

Но Уваровъ пе желалъ отвѣчать на такъ остро поставлен
ные его подчиненными вопросы. Это ясно показало отношеніе его 
къ задержкѣ статьи кіевскаго профессора Максимовича „Сказаніе о 
коліивщинѣ". Пратасовъ не призналъ удобнымъ помѣщеніе этой 
статьи, „заключающей въ себѣ описаніе неистовыхъ дѣйствій 
религіозной вражды по поводу уніи", въ кіевскомъ сборникѣ. Въ 
отвѣтъ на новые доводы и разъясненія Максимовича Уваровъ 
заявилъ, что „не хочетъ вмѣшиваться тамъ, гдѣ замѣшалась 
духовная цензура" 17).

Слѣдовать этой политикѣ невмѣшательства и даже усту
покъ Уваровъ имѣлъ достаточныя основанія. Правда, незадолго 
предъ тѣмъ, именно онъ явился „избраннымъ мужемъ, провоз- 
гласителемъ великаго символа русской жизни", формулировав-

ІГ’) Выписки... I, л. 103.
,п) Записки и дневникъ, т. I, стр. 399.
1Т) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, т. VI, 63; выписки изъ цензурн. 

дѣлъ, I, л. 136. (15 дек. 1839 г.).
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шилъ взглядъ на православіе, какъ на одно изъ „ и с т ііп н о  рус
скихъ охранительныхъ началъ, послѣдній якорь пашего спасенія 
и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего отечества" 1Я). Вклю
ченіемъ „православія" въ тройственную формулу, министерство 
Уварова, по его собственному объясненію, съ самаго же начала 
ясно обнаружило свое „стремленіе ко всему положительному въ 
отношеніи къ предметамъ христіанскаго вѣрованія и удаленіе 
отъ всѣхъ мечтательныхъ призраковъ, слиткомъ часто помра
чавшихъ чистоту священныхъ преданіи церкви11 1:І).

Но когда послѣдователи Уварова—Пратасовъ и Сербиновпчъ, 
исходя пзъ провозглашенныхъ имъ основъ, начали детально 
опредѣлять „священныя преданія церкви", министръ народнаго 
просвѣщенія долженъ былъ уже имъ предоставить роль „край
нихъ судей" въ этой области. Притомъ, они, близко знакомые 
по прежней службѣ съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, 
легко могли отмѣчать грѣхи невѣдѣнія пли небрежности его 
дѣятелей, что можно подтвердить нѣсколькими фактами.

Въ то время, какъ духовная цензура тщательно очищала 
мысли и выраженія издаваемыхъ коммерческимъ людомъ бро
шюръ священно-историческаго содержанія, благонамѣренное ува- 
ровское министерство десятками изданій воспроизводило прежніе 
учебники. Когда же, по переходѣ въ вѣдомство православнаго 
исповѣданія, Пратасовъ возбудилъ вопросъ о пересмотрѣ духов
ными лицами этихъ учебниковъ при новыхъ изданіяхъ въ 
нихъ были обнаружены мпогіе недочеты. Такъ, въ „таблицахъ 
для взаимнаго обученія" было найдено около двухсотъ „разно
стей въ текстѣ", съ которыми такъ не мирилось тогда сознаніе 
охранителей. 0  небрежности изданія свидѣтельствовало и то, что 
къ четвертому изданію слово „мытари" превратилось въ „матери'-1). 
Не мало ошибокъ и анахронизмовъ было найдете въ „изъясне
ніяхъ на воскресныя евангелія". Затѣмъ, въ предположенномъ 
къ изданію московскимъ учебнымъ округомъ „начальномъ чте
ніи для развитія нравственныхъ понятій" духовно • цензура за
мѣтила уже появленіе вольныхъ тенденцій. „Не упомянуто, за
являла она, ни объ искусителѣ, ни о проклятіи Богомъ, ни о 
вліяніи грѣха прародительскаго на весь родъ человѣческій, ни 
объ обѣтованіи Спасителя, т. е. ни объ одной изъ истинъ, соста
вляющихъ первыя основанія христіанства". Подобныя же мнѣпія 
отмѣтила она и въ другихъ частяхъ учебника 2-).

Послѣ того, какъ всѣми этими „разборами" пособій къ пре
подаванію закона Божія была доказана некомпетентность мишгетер-

,R) Барсуковъ, назв. соч., кн. IV, стр. 2.
ш) «Десятилѣтіе минист. нар. иросв. 1833—1843 г.г.», стр. 96.
~и) А С С 1837 1476
-') А. С. С., 1842, 30; Спб. Д. Ц. К. 1S42, „дѣло о разсмотрѣніи таблицъ"...
--) А. С. С., 1843, 458.
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ства, духовно-цензурному надзору м о ж ііо  было оказывать въ дан
ной области свое воздѣйствіе и далѣе, до того, что въ 1851 году, 
по предложенію самого министра народнаго просвѣщенія ІП.-ПІих- 
матова, признано было необходимымъ замѣнить, по возможности, 
въ этихъ учебникахъ русскій языкъ славянскимъ 23).

Показателемъ того, въ какой степени гражданская цензура, 
находившаяся въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, 
не могла приспособиться къ тогдашнимъ заботамъ о достоинствѣ 
православія 21), служитъ слѣдующій, уже нѣсколько затронутый 
выше, фактъ.

Въ 1845 году Пратасовъ обратился къ Уварову съ заявле
ніемъ: „Въ изданномъ, писалъ онъ, въ прошедшемъ году адресъ- 
календарѣ спб. жителей, кронѣ многихъ другихъ ошибокъ, ка
сающихся духовнаго православнаго вѣдомства, въ статьѣ о свя
тѣйшемъ синодѣ, вмѣсто означенія составляющихъ оный седьми 
высшихъ духовныхъ особъ, пребывающихъ въ столицѣ, показано 
подъ общимъ наименованіемъ „присутствующихъ1* только одно 
духовное лицо п три свѣтскія (оберъ-прокуроръ и чиновники за 
оберъ-прокурорскимъ столомъ). Подобное изложеніе, представляя 
составъ высшаго управленія нашей церкви въ превратномъ видѣ, 
несовмѣстимомъ съ церковными и государственными узаконеніями, 
можетъ ввести незнающихъ въ заблужденіе, тѣмъ болѣе, чти 
означенный адресъ-календарь показанъ въ заглавіи „составлен
нымъ по оффиціальнымъ документамъ и свѣдѣніямъ".

На основаніи этого сообщенія статья о синодѣ была испра
влена,—но опять вызвала возраженія: въ ней попрежнему въ 
разрядъ „присутствующихъ" были включены три свѣтскія лица. 
Наконецъ, канцелярія оберъ-прокурора сама составила проектъ 
правильнаго изложенія, путчемъ дала и всѣ необходимыя техни
ческія указанія, какъ-то: „Заголовка „Присутствующіе", наста
вляла она, должна быть напечатана одинаковымъ шрифтомъ съ 
заголовкою „Члены", іі заголовка „Чиновники"—одинаковымъ 
шрифтомъ съ „Оберъ-Прокуроръ", притомъ шрифтъ двухъ послТ.д- 
нихъ заголовокъ... долженъ быть „мельче двухъ первыхъ"2-’)-

Преемникъ гр. Уварова кн. П. А. ІП.-Шихматовъ готовъ 
былъ употребить всѣ усилія, чтобы достигнуть полнаго единства

*>) К. О. П. С. С., 1851, 45999.
3‘) Въ дневникѣ Никитенко встрѣчается не одно мѣткое замѣчаніе отно

сительно тогдашнихъ хлопотъ о церкви Пратасова, Сербиновича, Бурачка, 
Муравьева, Аѳанасія, Райковскаго (стр. 399, 451, 447, 350, 417, 468) и ревности 
ихъ ко священнымъ преданіямъ (467, 419; 387). И, очевидно, ихъ постояннымъ 
давленіемъ болѣе всего объясняется слиткомъ „внимательное чтеніе «самимъ 
Никитенко произведеній, сколько-нибудь затрогивавшихъ религіозныя темы. 
Сравн. книгу: „На славномъ посту, 1860— 1900“. Литературный сборникъ, ч. П.
В. Семевскій: Изъ исторіи общественныхъ идей въ концѣ 40-хъ годовъ, стр. 116—Т. 
(Примѣры разбора Никитенко стихотвореній Плещеева).

33) К. 0 . П. С. С., 1845, 35537.
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дѣйствій всѣхъ ревнителей въ дѣлѣ охраненія народной вѣры и 
нравственности и, прежде всего, конечно, въ области цензуры. 
Министръ— онъ, однако, охотно выступалъ въ роли цензора. Его 
сужденія и критеріи могли служить урокомъ даже для духов
ныхъ цензоровъ пятидесятыхъ годовъ. Со всѣхъ сторонъ осматри
валъ онъ сомнительное произведеніе вплоть до оцѣнки умѣст
ности употребленія, въ каждомъ данномъ случаѣ, словъ: 
„ангелъ," небесный, обожать, боготворить112'1).

Впрочемъ, кремѣ корректурныхъ занятій, ПІ.-Шихматовъ 
составлялъ и цѣлые доклады— трактаты по цензурнымъ п близ
кимъ къ цензурѣ вопросамъ.

Согласно съ Пратасовымъ онъ докладывалъ государю о 
необходимости преобразовать университетское преподаваніе та
кимъ образомъ, чтобы впредь всѣ положенія іі выводы науки 
были основываемъ! не на умственныхъ, а на религіозныхъ исти
нахъ, въ связи съ богословіемъ. II заручившись высочайшимъ 
одобреніемъ такихъ взглядовъ, ПІ.-ІПпхматовъ старался уже 
быть точнымъ исполнителемъ воли государя27). „Высочайше утвер
жденная инструкція ректору іі деканамъ, писалъ онъ по одному 
поводу попечителю московскаго округа, вмѣстѣ съ новыми стро
гими правилами, которыми руководствуется теперь цензура, не 
даютъ уже мѣста никакому сколько-нибудь уважительному изви
ненію профессора 2S) въ прежнихъ примѣрахъ преподаванія или 
въ дозволенныхъ прояснено цензурою книгахъ. Профессоръ, при 
составленіи своихъ лекцій, можетъ и долженъ пользоваться всѣми 
учеными источниками, имѣющими болѣе или менѣе близкое 
отношеніе къ его предмету; но направленіе этихъ лекцій остается 
на его отвѣтственности. Преподаваніе его въ окончательныхъ 
своихъ выводахъ должно всегда строго сообразоваться съ священ
ными обязанностями православнаго христіанина, вѣрнаго поддан
наго и усерднаго сына отечества. Здѣсь уже никакое с н и с х о ж д е 
ніе не можетъ быть допущено" 2!І).

Практическимъ результатомъ теоріи благонамѣренности 
было придирчивое отношеніе ко всякаго рода сочиненіямъ, осо
бенно же задававшимся цѣлью популяризаціи знаній. Труда мини
стерству по принятому на себя долгу defensoris fidei' было не 
мало. Пласты геологіи, ископаемыя палеонтологіи, сближенія съ 
христіанской догматикой данныхъ миѳологіи и этнографіи,— все 
это, дажевъ робкихъ попыткахъ, напоминало объ „идеяхъ" и увле
кало ПІ.-Шихматова на путь борьбы :1°). Онъ, напрішѣръ, напіг-

-І!) Цензура въ ц. имп. Николая I, Р. Ст., т. 116, стр. 605.
27) Сравн. характеристика его у Никитенко, Дневникъ, т. I. стр. 552 -3 .
2S) цензора Шевырева.
м) Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ, хран. въ публ. библ., I, л. 36—65 

(18 янв. 1852).
3") Тамъ же, л. л. 36,88, 69—70; 5, 10.
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садъ въ руководство цензурѣ цѣлый трактатъ о значеніи дней 
творенія, цитируя шестодневъ, записки на книгу Бытія м. Фи
ларета, православно-догматическое богословіе пр. Макарія вин
ницкаго,— „замѣчательное, добавлялъ князь, между прочимъ, по
тому, что оно есть самое позднѣйшее богословское произведеніе, 
подробно разсмотрѣнное и одобренное св. синодомъ*1 31).— Въ 
томъ же направленіи дѣйствовалъ п преемникъ Ш.-Шпхматова 
А. Норовъ.

До какой прозорливости въ духовномъ отношеніи стара
лись министры довести подвластную имъ цензуру, видно изъ 
слѣдующаго руководственнаго указанія по поводу напечатанной 
въ Отечественныхъ запискахъ статьи: „Фантастическая зоологія". 
„Она, по мнѣнію министерства, отъ стр. з-й до конца соотвѣт
ствуетъ названію, і*влагая предразсудочныя повѣрья среднихъ 
вѣковъ о саламандрахъ. Но въ самомъ началѣ статьи: говорится: 
„Пустыпники ѳпвапдскнхъ песковъ и лѣсовъ Галліи создали въ 
своемъ уединеніи отдѣльный фантастическій міръ. Въ этихъ 
легендахъ"... пустынники говорятъ съ животными, исправляютъ 
ихъ...

„Предыдущія изъясненія могутъ возбудить въ читателяхъ, 
знакомыхъ съ исторіей пустынножительства въ первые вѣка 
христіанства, неумѣстныя сближенія этихъ разсказовъ со свя
щенными преданіями церкви о господствѣ святыхъ подвижни
ковъ надъ звѣрями... Еслпбы даже переводчикъ іі не имѣлъ 
въ виду подобныхъ преданій..., то цензура обязана отстранять 
всякое 'разсужденіе, могущее поколебать вѣрованіе читателей въ 
непреложность церковныхъ преданій". Цензору было объявлено 
строгое замѣчаніе 32).

Но, принимая на себя обязанности духовно-цензурнаго над
зора, министерство вовсе не имѣло въ виду ослаблять значеніе 
отзывовъ спеціалистовъ. Такъ, напрпмѣръ, чнновпикъ, которому 
поручено было разсмотрѣтьрукошісьподъ названіемъ „Миѳологія", 
помнилъ, что „подобныя сближенія между догматомъ и миѳомъ не
рѣдко встрѣчаются у отцовъ церкви, особенно III вѣка". Но въ то 
же время онъ зналъ, что аналогичныя сближенія „со стороны 
свѣтской учености произвели совершенно противное дѣйствіе". 
Поэт шу заключеніе отзыва было таково: „Дабы отклонить у насъ, 
по возможности, такія послѣдствія, мнѣ кажется, что вообще по
добныя сближенія язычества съ вѣрою не должны появляться 
пначе, какъ съ вѣдома церкви, и потому окончательное разсмо
трѣніе упомянутой рукописи подлежитъ, какъ я думаю, духов
ной цензурѣ". Мнѣніе это было признано въ министерствѣ „совер-

31) Тамъ же, л. 36, 43—65.
32) Тамъ же, л. 116, 12 октября 1854 г.
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шенно справедливымъ" 33). Въ самомъ же концѣ разсматривае
мой эпохп, было высочайше поведено свѣтской цензурѣ вхо
дить въ сношеніе съ духовною всякій разъ, когда можетъ воз
никнуть сомнѣніе, не подлежитъ ли книга, въ цѣлости или 
отрасти, разсмотрѣнію той цензуры, хотя бы по прямому закону..., 
она и должна была поступить на разсмотрѣніе одной свѣтской 
цензуры” 34).

Впрочемъ, исполнительныя цензурныя инстанціи нисколько 
не дожидались предписаній свыше. По самымъ мелкимъ поводамъ 
справлялись онѣ о мнѣніи представителей церковнаго надзора :іЯ). 
Каждой строкѣ или іотѣ, относящейся къ церкви, онѣ не прочь 
были придавать принципіальный характеръ. Такъ, отсылая въ ду
ховную цензуру „Пасхальныя таблицы", предсѣдатель спб. коми
тета М. Пушкинъ объясняетъ: „Пасхалія на тысящелѣтіе составлена 
соборомъ... Если будетъ ошибка въ какомъ либо вычисленіи, то 
произойдетъ всеобщая разница между пасхаліей и ключомъ цер
ковнымъ, который печатается въ святцахъ... По ошибочному 
исчисленію люди непросвѣщенные или злонамѣренные могутъ 
возмущать умы, утверждая, что перемѣнились церковные уставы, 
что было бы весьма вредно" 30).

Члены духовной цензуры, разсматривая, согласно принятымъ 
въ ней критеріямъ, поступавшія пзъ свѣтской цепзуры произве
денія 37), довольно скоро почувствовали и неудобства, вытекавшія 
пзъ чрезмѣрной ревности свѣтской цензуры о церковныхъ уста
вахъ. Препровождая на ихъ разсмотрѣніе всевозможныя сочине
нія іі отрывки, „по прямому закону" подлежавшіе цензурѣ свѣт
ской, послѣдняя далеко не всегда съ точностью указывала мѣста, 
превышавшія ея компетенцію, что стало сильно затруднять духов
ную цензуру. Перечисленіе всѣхъ неудобствъ поваго порядка 
можно видѣть въ слѣдующемъ проектѣ донесенія св. синоду 
петербургскаго духовно-цензурнаго комитета.

33) Тамъ же, стр. 9 3 —6.
и ) Тамъ же, л. 90—2.
35) СПБ. Д. Ц. К., 1851, 9 (о разсмотрѣніи 12 статей, присланныхъ изъ 

свѣтской цензуры), 19; 1852, 5; 10, особ. 16. М. Д. Ц. К., 1851, 15 (запросъ моск. 
ценз. к-та о судьбѣ 17 рукописей, отосланныхъ въ духовную цензуру въ 1847— 
9 г.г.).

36) СПБ. Д. Ц. К., 1849, „о разсм. мелкихъ сочиненій".
37) Ботъ нѣсколько отзывовъ, сообщенныхъ въ гражданскую цензуру:

С.-петербургскій комитетъ духовной цензуры, разсмотрѣвъ рукопись подъ за
главіемъ: „Статьи изъ новаго собранія сочиненій Василія Андреевича Жуков- 
скаго“, присланную изъ спб. цензурнаго комитета при отношеніи отъ 18 іюля 
1850 г. (№ 3S2), нашелъ, что, во первыхъ, въ ней авторъ слѣдуетъ одному 
французскому писателю, котораго признаетъ святымъ, но который однако же 
не извѣстенъ и не признанъ въ нашей церкви и котораго мысли, изложенныя 
Жуковскимъ, не отличаются вѣрностію и основательностію; что, во вторыхъ, 
собственныя мысли Жуковскаго также требуютъ исправленія въ отношеніи къ 
точности и ясности, и потому эти статьи не иначе могутъ быть одобрены къ
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„Въ присылаемыхъ изъ свѣтской цензуры сочиненіяхъ, 
жаловался комитетъ,—во первыхъ, при множествѣ мѣстъ отмѣчае
мыхъ карандашемъ цензорами, не всегда легко, безъ точнаго 
указанія, удостовѣриться, какія именно мѣста назначаются ими 
для духовной цензуры и какія отмѣчены ими только для соб
ственныхъ соображеній. Во вторыхъ, по точному смыслу цензур
наго устава (ст. 23, пр. I), мѣста, заключающія въ себѣ общія рели- 
гіозно-нравственныя размышленія и чувствованія, не относящіяся 
ни къ догматамъ вѣры, ни къ церковнымъ преданіямъ или по
становленіямъ, могутъ быть разсматриваемы и одобряемы и свѣт
скою цензурою, а между тѣмъ не только такія мѣста назначаются 
г. г. свѣтскими цензорами въ цензуру духовную, но и нерѣдко 
сообщаются на разсмотрѣніе ея только отдѣльныя слова и выра
женія о какнхъ-либо духовныхъ или религіозныхъ предметахъ. 
Наконецъ, въ третьихъ, при сообщеніи рукописи или книги въ 
духовную цензуру, не прилагается со стороны свѣтской никакого 
мнѣнія о достоинствѣ ея и возможности напечатанія". Въ заклю
ченіе комитетъ просилъ у высшей власти распоряженій къ 
устраненію всѣхъ этихъ неудобствъ.

Впрочемъ, общаго благопріятнаго разъясненія комитетъ не 
получилъ, и попрежнему члены духовной цензуры получали 
транспорты сомнительныхъ мѣстъ. Лишь въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ особыми мотивированными отзывами могли они отклонять 
отъ себя разсмотрѣніе сообщеннаго имъ матеріала 3S).

Какъ примѣръ отвода духовной цензурой самой себя отъ 
разсмотрѣнія рукописей, интересенъ слѣдующій докладъ архим. 
Іоанна. Предлагая возвратить въ гражданскій цензурный коми
тетъ „Опытъ изслѣдованія душевныхъ болѣзней", онъ приводитъ 
такіе доводы: „Какъ общій предметъ, пишетъ онъ, такъ и часг-

печатанію, какъ по исключеніи всего, что касается французскаго писателя и 
исправленіи собственныхъ мыслей Жуковскаго". (Спб. Д. Ц. К., отъ 12 дек. 1850 г.). 
Или: „Разсмотрѣвъ рукопись подъ заглавіемъ: „Ночи раскаявающагося грѣш
ника", переводъ съ англійскаго, съ 19-го изд., присланную изъ с.-петербургскаго 
цензурнаго комитета, комитетъ нашелъ, что въ означенной рукописи, со
стоящей изъ разнородныхъ статей, не имѣющихъ между собою никакой общей 
связи, не видно никакихъ ночей, кромѣ одной статьи (ночь уединенія), а 
тѣмъ больше никакого раскаянія во грѣхахъ. Зато  видны напыщенность слога, 
пареніе ума, не согрѣвающее сердца, поэзія безъ души, и частію духовныя 
мысли безъ духа истины и умиленія, чѣмъ обличается писатель совершенно 
неправославный. По всѣмъ этимъ причинамъ комитетъ и опредѣлилъ возвра
тить означенную рукопись- съ мнѣніемъ, что она не можетъ быть одобрена къ 
печатанію". (Тамъ-же, отъ 5 окт. 1850 г.). Еще: „Разсмотрѣвъ мѣста, подле
жащія духовной цензурѣ въ рукописи: описаніе намѣстничества черниговскаго, 
присланной изъ кіевскаго цензурнаго комитета, комитетъ нашелъ, что озна
ченныя мѣста, по политическому изложенію богословскихъ предметовъ, не
умѣстному и излишнему въ сочиненіяхъ подобнаго содержанія, не могутъ 
быть одобрены къ печатанію" (Спб. Д. Ц. К., 25 авг. 1850 г.).

3S) СПБ. Д. Ц. К., 1851, 7; 1852, 16; 1853, „дѣло по сношеніямъ съ спб. 
ценз. к-томъ“.
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ные, не относятся къ цензурѣ духовной. Они не касаются пи 
христіанскаго ученія о душѣ, ни религіи вообще, а касаются 
только естественной жизни души или ея проявленій и дѣйствій 
въ тѣлѣ. Здѣсь нѣтъ разсужденія вообще о душѣ, о ея жизни 
внутренней, ея существѣ, назначеніи и т. п., а есть только изслѣ
дованія самыя спеціальныя о разстроенныхъ состояніяхъ души, 
называемыхъ ея болѣзнями, Вели же и есть мѣста, требующія 
духовной цензуры, то они пе означены свѣтской цензурой. Должно 
возвратить, заключалъ цензоръ, съ сообщеніемъ, чтобы впредь 
рукописи не иначе препровождаемы были въ духовную цензуру, 
какъ по предварительномъ разсмотрѣніи ихъ свѣтской и съ точ
нымъ указаніемъ тѣхъ отношеній и мѣстъ, въ какомъ онѣ, по 
усмотрѣнію г. г. цензоровъ свѣтскихъ, подлежатъ цензурѣ ду
ховной зп).

Такъ разсуждали рядовые члены мобилизованныхъ цензур
ныхъ комитетовъ, видимо уставшіе уже отъ трудовъ и лишеній. 
Но въ это время ихъ голосъ имѣлъ мало значенія. Центры охраны и 
обороны были далеко вверху, тамъ, гдѣ царили, въ числѣ дру
гихъ, таинственные верховные комитеты 2 апрѣля 184N года и 
4 апрѣля 1851 г. И только чрезъ выясненіе взаимныхъ отноше
ній этихъ секретныхъ верховныхъ цензурныхъ комитетовъ можно 
составить болѣе вѣрное представленіе объ отношеніи свѣтской и 
духовной цензуры въ эпоху цензурнаго террора.

22 февраля 1848 года въ Петербургѣ было получено извѣ
стіе о провозглашеніи французской республики, а 27-го былъ уже 
составленъ комитетъ для разсмотрѣнія „правильности дѣйствій 
цензуры по части журналистики“:^Этотъ временный ревизіонный

:il,j Тамъ же, 1854, « 0  поступившихъ изъ спб. цензурнаго комитета». 
іи) Оффиціальныя данныя объ учрежденіи и закрытіи этого комитета со

держатся въ Сборникѣ... распоряженій., по духовной цензурѣ, изд. 1870 г., стр. 
163—7. Но какъ мало еще выяснены обстоятельства его возникновенія, видно 
хотя бы изъ того, что спеціальный изслѣдователь «эпохи цензурнаго террора»
и, въ частности, дѣятельности «комитета 2 апрѣля 1848 г.», М. Лемке ограни
чивается въ данномъ случаѣ слѣдующими скудными и неточными строками: 
«По всей вѣроятности, около 1852 года изъ вѣдѣнія комитета 2 апрѣля изъяты  
были сначала всѣ сочиненія духовнаго содержанія, а затѣмъ вскорѣ и всѣ, 
выходящія на восточныхъ и еврейскомъ языкахъ. Къ сожалѣнію, единственный 
источникъ, откуда удалось извлечь это указаніе, не даетъ точнаго срока та
кихъ изъятій. Во всякомъ случаѣ въ этомъ вовсе нельзя видѣть хотя малѣй
шее недовѣріе къ комитету. Вѣроятно, онъ самъ, по сложности дѣла, ходатай
ствовалъ объ освобожденіи себя отъ тяжести нѣкоторыхъ обязанностей*1 
„Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики1* (СПБ. 1904), стр. 288.
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Меншиковскій комитетъ чрезъ мѣсяцъ уступилъ мѣсто постоян
ному „Комитету 2 апрѣля 1848 г.“, существовавшему до 1855 г.

Цѣль, характеръ и полномочія комитета опредѣлялись слѣ
дующими тремя положеніями.—Цѣль комитета есть высшій, въ 
нравственномъ и политическомъ отношеніи, надзоръ за духомъ 
и направленіемъ напгего книгопечатанія. Комитетъ, не касаясь 
предварительной цензуры, разсматриваетъ единственно то. что 
уже вошло въ печать, и о всѣхъ наблюденіяхъ своихъ доводитъ 
до высочайшаго свѣдѣнія. Комитетъ, какъ установленіе неоффи
ціальное и негласное, не имѣетъ самъ по себѣ никакой власти, 
и всѣ его заключенія вступаютъ въ силу лить чрезъ высочай
шее ихъ утвержденіе 41).

Надзору верховнаго секретнаго комитета, по точному смыслу 
положенія, была подчинена и область духовнаго книгопечатанія. 
Такъ было и въ дѣйствительности. Комитетъ 2 апрѣля началъ 
производить „наблюденіе" надъ книгами, изданными по вѣ
домству православнаго исповѣданія. Но это вмѣшательство,—не 
духъ его, а самый фактъ,—все болѣе и болѣе тяготило ревниваго 
къ власти оберъ-прокурора Пратасова. Онъ сталъ предпринимать 
попытки къ болѣе точному разграниченію сферъ вліянія. И, въ 
результатѣ, спусти три года послѣ возникновенія комитета 2 апрѣ
ля, вѣдомство православнаго исповѣданія обзавелось собствен
нымъ—аналогичнымъ ему комитетомъ 4 апрѣля 1S51 года.

Генезисъ этого комитета,—тѣ причины, которыя побудили 
синодальныхъ дѣятелей установить сначала такое или иное от
ношеніе къ комитету 2 апрѣля, а затѣмъ и обособиться въ сво
емъ секретномъ комитетѣ,—представляется въ слѣдующемъ видѣ.

Въ самый періодъ западныхъ событій, когда даже уваров- 
скіе, „соотвѣтственные обстоятельствамъ времени", проекты пре
образованія университетовъ и цензуры, не удостоились одобре
нія, и представитель духовнаго вѣдомства не считалъ удобнымъ 
принимать на себя отвѣтственность за политическую благонамѣ
ренность духовной цензуры. Пратасовъ въ атомъ случаѣ предпо
челъ слѣдовать примѣру начальника ІІІ-го Отдѣленія Орлова, 
„которому приходилось серьезно подумать о томъ, какъ бы сло
жить съ себя обѣщавшія стать и очень тяжелыми и очень хло
потливыми обязанности по надзору за литературой и цензурой, 
принятыя III Отдѣленіемъ еще при самомъ своемъ основаніи въ 
1826 году... Въ результатѣ—твердое желаніе Орлова уступить 
эту цензурную дѣятельность кому-нибудь другому" 42).

Въ началѣ 1849 года Пратасовъ обратился съ слѣдующимъ 
всеподдашіѣИтаимъ докладомъ. „Преосвященный херсонскій про-

41) Тамъ же, стр. 203—5.
42) Тамъ же, стр. 194.

32
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ситъ о разрѣшеніи напечатать сочиненное имъ слово на день 
Рождества Христова и воспоминанія избавленія церкви и дер
жавы россійскія отъ нашествія галловъ и съ ними двадесятп 
языкъ. Оно примѣнено къ обстоятельствамъ нынѣшняго времени 
и направлено къ утвержденію читателей въ вѣрѣ іі преданности 
престолу и къ вразумленію въ гибельныя послѣдствія уклоненія 
отъ сихъ спасительныхъ началъ. Политическія смуты западныхъ 
государствъ возбудили и въ другихъ духовныхъ пастыряхъ рев
ность къ огражденію паствы своей отъ вредныхъ внушеніи, и 
нѣтъ сомнѣнія, что подобныя внушенія имѣютъ па народъ самое 
благодѣтельное дѣйствіе по тому уваженію, коимъ у насъ поль
зуется архипастырей санъ. Между тѣмъ, въ подробностяхъ из
ложенія можетъ вкрадываться иногда п невѣрность взгляда на 
событія Европы или недостатокъ точности по предмету, вовсе 
не входящему въ кругъ чисто духовныхъ обязанностей. Духов
ная цензура, столь же мало знакомая съ политикой, пе можетъ 
также принять на себя отвѣтственности за вѣрность и точность 
изложенія въ гражданско-политическомъ смыслѣ.

„По симъ соображеніямъ обязаннымъ себя считаю всепод- 
даннѣйше представить вашему императорскому величеству, не 
благоугодно ли будетъ, въ огражденіе общей пользы, высочай
ше повелѣть, чтобы изъ выходящихъ въ здѣшней столицѣ ду
ховныхъ сочиненій, тѣ, коіі заключаютъ въ себѣ мѣста граждан- 
ско-политическаго содержанія, были, сверхъ духовной цензуры, 
предоставляемъ! разсмотрѣнію опытныхъ и свѣдущихъ свѣтскихъ 
сановниковъ, кого в. в-ству благоугодно будетъ для сего назна
чить".

Результатомъ этого доклада было объявленіе Пратасова си
ноду: „государь императоръ соизволилъ предоставить мнѣ отпра
влять подобныя сочиненія на разсмотрѣніе существующаго по 
части цензуры комитета подъ предсѣдательствомъ д. т. с. Бу- 
турлина“ ■t8).

На проповѣдяхъ Иннокентія, иоелѣ разбора ихъ секретнымъ 
комитетомъ, была положена высочайшая резолюція: „прекрасно, 
кромѣ вычеркнутаго11. Благонамѣренный ихъ духъ поразилъ 
даже Погодина, который нашелъ піитомъ основанія ставитыіхъ 
въ связь съ наградами, вскорѣ полученными Иннокентіемъ и ).

Немного спустя на предварительное разсмотрѣніе секрет
наго комитета были представлены три „политическія" рѣчи 
епископа рижскаго Платона. Послѣдній, будучи еще цензоромъ 
спб. духовно - цензурнаго комитета, достаточно показалъ свое 
крайнее усердіе именно въ очисткѣ сочиненій отъ всего лодозри-

43) К. О. П. С. С., 1849, 42590.
**) Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. IX, стр. 190.
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тельнаго съ государственной точки зрѣнія. Нечего и говорить, 
поэтому, насколько благонамѣренны были его теперешнія пропо
вѣди, о которыхъ и самъ верховный трибуналъ прежде всего 
счелъ долгомъ засвидѣтельствовать, что „онѣ написаны въ духѣ 
чистѣйшей любвн и самой искренней преданности къ престолу 
и отечеству*1. Тѣмъ пе менѣе „комитетъ не могъ не замѣтить во 
второй и третьей ивъ пихъ нѣкоторыхъ сужденій о политиче
скихъ обстоятельствахъ, которыя въ печати могутъ подать легко
мысленнымъ читателямъ поводъ къ неблаговиднымъ и преврат
нымъ толкованіямъ. Напримѣръ, помѣщенные во второй рѣчи 
намеки на совершающіеся во Франціи достойные сожалѣнія пере
вороты могутъ въ глазахъ читателей казаться приготовленіемъ 
къ близкому разрыву съ симъ государствомъ, съ которымъ, одна- 
кожъ, правительство наше остается въ добрыхъ отношеніяхъ; а 
въ третьей—встрѣчаются слова, никакими фактами недоказанныя, 
которыя выражаютъ, будто бы внѣшніе враги нашего отечества 
желаютъ найти въ Россіи предателей и отторгнуть западную ея 
часть.

„Съ другой стороны, комитетъ нашелъ, что хотя пропо
вѣдники наши и прежде говаривали о политическомъ положеніи 
отечества, но при этомъ строго всегда придерживались лишь 
современныхъ событій и намѣреній правительства, гласно обна
родованныхъ, приводя оныя въ рѣчахъ своихъ только для того, 
чтобы присоединить къ нимъ сбои молитвы...; выходящія же изъ 
сихъ предѣловъ разсужденія о политическихъ обстоятельствахъ, 
по мнѣнію комитета, отнюдь не должны быть предметомъ ученій 
или проповѣдей богослова. По симъ соображеніямъ, комитетъ 
призналъ болѣе осторожнымъ обѣ эти рѣчи не предавать печа
танію, допустивъ издать одну только первую проповѣдь, которая 
основана именно на намѣреніи правительственномъ, гласно обна
родованномъ.

Для характеристики направленія и тона проповѣдей и отно
шенія къ нимъ комитета 2 апрѣля слѣдуетъ привести нѣсколько 
выписокъ, сдѣланныхъ самимъ комитетомъ.

„Чтобы мы, русскіе, восклицалъ ораторъ, сыны славнаго 
отечества, рѣшились предать его въ жертву мятежа и гибель
ныхъ послѣдствій онаго? (чтобы мы—подданные великаго монарха 
захотѣли подло измѣнить ему?); чтобы мы, православные, захо
тѣли нарушить заповѣдь Божію о повиновеніи властямъ?1*... Про- 
тивъ словъ, взятыхъ въ скобки, комитетомъ поставленъ вопро
сительный знакъ и краткое замѣчаніе: „Даже не упоминать бы 
объ атомъ".

Въ критикѣ проповѣдниковъ коммунизма противъ выра
женій, отмѣченныхъ курсивомъ, комитетомъ поставленъ знакъ 
вопроса:

„Они умышляютъ ниспровергнуть власти, о т р и н у т ь  за-
32*
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коны, уничтожить право, на коихъ держится весь общественный 
порядокъ. Представьте, братіе, что какой лпбо наглецъ вошелъ 
бы въ вантъ домъ и началъ самовластно распоряжаться въ немъ..., 
ломать и перестраивать. Представьте, что, не ограничиваясь симъ, 
онъ расхищаетъ ваше имущество, собранное многолѣтними тру
дами вашими, и беретъ оное себѣ и л и  о т д а е т ъ  к а к о й у - н и -  
б у д ь  другому негодяю, потому только, что вы богаты, а онъ 
бѣденъ по с в о е й  винѣ. . . ; что онъ возмущаетъ противъ васъ 
подчиненныхъ вашихъ и не только лишаетъ васъ власти, но 
еще заставляетъ васъ повиноваться бывшему слугѣ вашему...,— 
и скажите, что было бы съ вашимъ домомъ, каково было бы п 
ваше собственное положеніе, еслибы такое наглое самоуправство 
осуществилось... А крамольники дѣйствительно хотятъ осуще
ствить это, вторгнись во всякій домъ отечества пашего" ІГ’).

Однако, не въ духѣ неограниченной власти комитета 2 ап
рѣля было вѣдать однѣ выдержки изъ политическихъ проповѣ
дей. Какъ призванный къ надзору за литературой и „въ нрав
ственномъ отношеніи", онъ предпринялъ наступательныя дѣй
ствія на самую заповѣдную область вѣдомства православнаго 
исповѣданія. Въ ноябрѣ 1849 года въ синодъ поступило слѣдую
щее отношеніе Анненкова, замѣнившаго въ комитетѣ Вутурли- 
на. „Въ недавнемъ времени на разсмотрѣніе комитета 2 апрѣля 
поступили двѣ напечатанныя въ московской синодальной типо
графіи книжки духовнаго содержанія: служба святителю Иннокен
тію иркутскому и молитвы при божественной литургіи. Такъ 
какъ при изданіи сихъ книжекъ не соблюдено изображеннаго 
въ уставѣ о цензурѣ (§ 23, п. б. 41) правила, коимъ постановлено 
на каждой печатаемой книгѣ означать позволеніе просматривав
шаго ее цензора,—то я счелъ нужнымъ обстоятельство сіе со
общить на усмотрѣніе вашего сіятельства... Покорнѣйшіе прошу 
почтить увѣдомленіемъ: не имѣется ли по духовному вѣдомству 
какого либо особаго постановленія по сему предмету, составля
ющаго изъятіе изъ приведеннаго здѣсь общаго цензурнаго закона?"

Отвѣтъ на этотъ разъ былъ вполнѣ успокоителенъ. Св. си
нодъ, писалъ Пратасовъ, поручилъ отвѣтствовать, что богослу
жебныя книги, печатаемыя въ типографіяхъ св. синода, не под
лежатъ разсмотрѣнію цензурныхъ комитетовъ, какъ издаваемыя 
собственно отъ церкви и на отвѣтственности синода, и что по 
сей причинѣ и не выставляется на нихъ одобренія цензуры" 1,!).

Спустя, однако, нѣсколько дней былъ полученъ новый отзывъ 
секретнаго' комитета, который, задѣвъ Пратаеова, побудилъ его 
стать въ оборонительное положеніе и д о с т и г н у т ь  значительнаго 
успѣха.

18) К. О. П. С. С., 1849, 43657. 
« )  К. О. П. С. С., 1849, 42661.
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Найдя въ трудѣ архіеп. Игнатія воронежскаго „0 таинствахъ 
единой, святой, соборной и апостольской церкви" сомнительныя 
мѣста, комитетъ „почтилъ" Пратасова слѣдующимъ конфиден
ціальнымъ отношеніемъ:... „При всемъ уваженіи къ сану и лицу 
ученаго и благонамѣреннаго автора книги, комитетъ не могъ не 
ощутить печальнаго впечатлѣнія отъ того рѣзкаго и едва лп 
совершенно приличнаго тона, въ которомъ онъ опровергаетъ 
тугъ нѣкоторыя разномыслія съ нами протестантовъ. Со словами 
„подивитесь" сочинитель приводитъ цѣлый рядъ ученій Лютера 
іі потомъ въ опроверженіяхъ своихъ называя его „Господинъ 
Докторъ", „Г. Лютеръ", перемѣшиваетъ все это слѣдующими 
выраженіями: „сохрани Боже“, „ужасно помыслить", „удивитель
ное, непостижимое забвеніе"; „не евангельское ученіе называю
щихся евангелпковъ", и, наконецъ, въ заключеніе прибавляетъ: 
„не вижу ничего, столь явно и опасно несообразнаго съ Божіимъ 
словомъ, какъ два первые, самые главные члены ученія Лютера".

„Не входя въ вопросъ: необходимо и полезно ли къ под
твержденію истинъ святой нашей вѣры привлекать полемику, 
допускающую возможность сравненій и критическаго разбора 
въ томъ, что должно быть превыше всякихъ сравненій и разбо
ровъ, комитетъ признавалъ, что приведенныя выраженія самп 
по себѣ несвойственны важности предмета и духу кротости и 
терпимости, всегда отличавшихъ православную церковь; съ дру
гой же стороны, они не могутъ не быть огорчительны для много
численнаго населенія, исповѣдывающаго у пасъ лютерово уче
ніе, іі даже могутъ вызвать такія пренія, которыхъ правитель
ству ни въ какомъ случаѣ не возможно бы было допустить, и 
коихъ запрещеніе, между тѣмъ, оставляя право порицанія въ 
дѣлахъ совѣсти и вѣры за одною господствующею церковью, 
усилило бы еще болѣе мѣру сего огорченія.

„Вслѣдствіе сего комитетъ полагалъ, не обращаясь къ цен
зору (архм. Іоанну), поставить вышеизложенныя разсужденія въ 
виду пр. Игнатія для предостереженія его въ семъ смыслѣ на 
будущее время, исполненіе чего негласнымъ образомъ поручить 
вашему сіятельству, какъ оберъ-прокурору св. синода.

„Государь императоръ, удостоивъ изложенное здѣсь заклю
ченіе высочайшаго утвержденія, изволилъ съ тѣмъ вмѣстѣ соб
ственноручною на журналѣ комитета резолюціею повелѣть предо
ставить вамъ, милостивый государь, донести его императорскому 
величеству, зачѣмъ духовная цензура пропускаетъ подобныя 
сочиненія".

На этотъ вызовъ Пратасовъ отвѣтилъ двумя всеподданнѣй- 
і ш і м и  контръ-докладами. Первый имѣлъ въ виду „сомнитель
ную" книгу, второй- носитъ характеръ объяснительной записки.

„...Упомянутая книга, писалъ оберъ-прокуроръ, содержитъ 
изложеніе ученія пашей церкви о св. таинствахъ, сравнительно
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съ ученіемъ римско-католиковъ, протестантовъ и раскольниковъ. 
Посему она, какъ догматическая, по предварительномъ—въ 1845 
г о д у — разсмотрѣніи и о д о б р е н іи  сперва цензоромъ, а потомъ духов
нымъ цензурнымъ комитетомъ, была отъ него представлена въ 
св. синодъ, по указу коего вновь разсмотрѣна конференціею 
спб. духовной академіи и ею вполнѣ одобрена, какъ назидатель
ная для православныхъ, способная предохранить ихъ отъ укло
ненія въ иновѣріе, и особенно полезная для тѣхъ священниковъ, 
коихъ паства находится среди христіанъ разныхъ исповѣданіи, 
басимъ она окончательно получила разрѣшепіе въ текущемъ 
году, по опредѣленію св. синода 6 мая. Изъ сего видно, что 
цензоръ, коего имя выставлено на книгѣ, былъ только исполни
телемъ распоряженій всего высшаго духовнаго начальства.

„Во исполненіе высочайшей воли в. и. в-ства, долгомъ счи
таю всеподданѣйше представить относительно замѣченныхъ ко
митетомъ выраженій нижеслѣдующее соображеніе.—Всѣ они на
ходятся только на четырехъ страницахъ (207—210), отмѣченныхъ 
чертою въ подносикомъ при семъ экземплярѣ, и если ваіпе импе
раторское величество соблаговолите удостоить взглянуть на нихъ, 
то изволите усмотрѣть, что онп комитетомъ выписаны отрывоч
но, имѣютъ же настоящій смыслъ только въ связи съ рѣчью, 
откуда взяты.

„Говоря о таинствѣ евхаристіи, различно понимаемомъ, с о 
чинитель неминуемо долженъ былъ коснуться первыхъ дпухъ 
членовъ лютерова ученія, изъ коихъ п е р в ы й  есть извѣстное отри
цаніе необходимости добрыхъ дѣлъ ко спасенію, литому что че
ловѣкъ оправдывается Якобы съ своей стороны единою вѣрою, 
аво в т о р о м ъ  литургія именуется „крайнею и ужасною мерзостью, 
идолослуженіемъ, опаснымъ изобрѣтеніемъ человѣческимъ" и 
проч.

„Послѣ сего даже могла ли духовная цензура посягнуть на 
исключеніе словъ православнаго пастыря: „удивительное непо
стижимое забвеніе", или: „Не вижу ничего, столь явно и оплело 
несообразнаго съ словомъ Божіимъ, какъ два первые, самые глав
ные члены ученія Лютера", равно какъ и не должна ли она была, 
послѣ упомянутой хулы на священнодѣйствіе божественной ли
тургіи, согласиться, что это „не евангельское учепіе", и признать 
весьма справедливыми прочія замѣченныя комитетомъ выраже
нія. И хотя Лютеръ говоритъ о литургіи римской, потону что 
имѣлъ дѣло съ Римомъ, но тѣмъ не менѣе осужденіе его па
даетъ прямо на установленіе литургіи вообще, слѣдственно, и на 
нашу литургію, имѣющую одно основаніе съ римскою, положен
ное Спасителемъ и апостолами. Обѣ онѣ цѣлые девять вѣковъ 
совершались въ восточной и западной церкви единомысленно.

„Признавая опасность, писалъ въ заключеніе оберъ-проку- 
роръ, даже самой тѣни какого-либо со стороны гражданской
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ограниченія въ изъясненіи православныхъ догматовъ,—ограниче
нія, могущаго, хотя косвеннымъ образомъ, произойти отъ сдѣ
ланныхъ комитетомъ замѣчаній иа богословскій трудъ архипа
стыря, весьма извѣстнаго благочестивымъ русскимъ читателямъ 
ревностью противъ раскола, и чрезъ то дать поводъ къ преврат
нымъ толкамъ въ духовенствѣ и народѣ,—вмѣняю себѣ, по дол
гу званія моего, въ обязанность, какъ вѣрный подданный и про
никнутый убѣжденіемъ не только въ святости всего ученія пра
вославной церкви, но д въ величайшей важности его для пре
стола и государства,—всеподданѣйше испрашивать, не соизво
лите лі. высочайше одобрить мысль, чтобы означенный комитетъ, 
по книгамъ, подлежащимъ духовной цензурѣ, во избѣжаніе не
доразумѣній и одностороннихъ мнѣній, приглашалъ къ общему 
о нихъ сужденію кого-либо изъ высшихъ духовныхъ сановни
ковъ—достойнаго и высочайшаго довѣрія, какъ и прочіе члены 
комитета, но въ то же время имѣющаго болѣе спеціальныхъ 
познаній духовной части: для чего могъ бы быть назначенъ или 
одинъ изъ присутствующихъ въ св. синодѣ архіереевъ или по
стоянный членъ онаго, духовникъ вашего императорскаго вели
чества, протопресвитеръ Бажановъ".

Основныя идеи второго доклада Пратасова—болѣе общаго 
характера. Сначала здѣсь идетъ защита полемической части бо
гословія, „столъ важной и столъ необходимой, что безъ нея и 
догматическая теряетъ силу. Въ православной полемикѣ идетъ 
дѣло не о суетныхъ тонкостяхъ схоластическихъ преній среднихъ 
вѣковъ, но о существенныхъ основаніяхъ вѣры п о жизненныхъ 
началахъ самой церкви". Особенно необходима она въ настоящее 
время... „Чѣмъ болѣе знакомства съ Европою, тѣмъ неизбѣжнѣе 
сравненіе чужихъ мнѣній съ нашими и тѣмъ легче, по врожден
ной человѣку слабости, дается предпочтеніе тому ученію, въ пра
вилахъ коего менѣе строгости и болѣе свободы для жизни.

„Хотя законы государства россійскаго, при всей вѣротерпи
мости, строго воспрещаютъ совращеніе изъ православія; но для 
совѣсти нѣтъ закона выше внутренняго убѣжденія. Кромѣ того, 
не пользуясь въ Россіи правомъ публично или печатно защи
щать и распространять свое вѣроученіе, съ опроверженіемъ пра
вославія,—иновѣрцы съ избыткомъ вознаграждаются тѣми посо
біями, коп выписываются изъ-за границы для ихъ богословскихъ 
факультетовъ.

„Этими именно причинами, при недостаточномъ, къ сожа
лѣнію, знаніп различныхъ вѣръ, обусловливается охлажденіе 
къ родной вѣрѣ. Отъ неутвержденія въ догматахъ православія 
происходили всѣ совращенія въ латинство, кои, однакожъ, ни- 
когда не были столъ опасны, какъ безразличный образъ мыслей, 
внушаемый духомъ протестантизма. Первое, т. е. латинство, тот- 
часъ обличаетъ своихъ послѣдователей явнымъ отпаденіемъ ихъ
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отъ вѣры отцовъ, которое преслѣдуется—хотя только для формы 
—государственнымъ закономъ. Вліяніе же протестантизма распро
страняется безъ всякихъ видимыхъ, преслѣдуемыхъ закономъ, 
отпаденій... Отъ воспрещенія и ограниченія права сочинять или 
издавать православно-полемическія книги непремѣнно постра
ждетъ православіе, а еще болѣе государство, коего благоденствіе 
зависитъ отъ тѣснѣйшей связи съ православною церковью.

„Это ограниченіе—нынѣ совершенно неожиданное и проти
воположное всѣмъ прежнимъ распоряженіямъ, особенно же въ 
нынѣшнее царствованіе—можетъ лить смутить пастырей и уси
лить пропаганду... Латинство всего успѣшнѣе дѣйствуетъ па ко
леблющіеся умы православныхъ тѣми убѣжденіями, будто цер
ковь россійская не тверда въ своихъ основаніяхъ и будто съ 
начала прошлаго вѣка наклоняется правительствомъ къ ре
формѣ.

„Раскольники также уважаютъ л ііш ь  тѣхъ пастырей и тѣ 
мѣропріятія правительства, которыя защищаютъ священную древ
ность. Напротивъ, изъ каждаго ограниченія дѣйствій церкви 
расколъ извлекаетъ поводъ для упрека п церкви и правительству 
къ вящшему ожесточенію своихъ послѣдователей.

„Самостоятельность же, къ которой расколъ стремится и 
внутрп и внѣ государства, которой достигнувъ, оиъ непремѣн
но" расторгнулъ бы духовную и даже политическую связь цѣлыхъ 
милліоновъ православнаго паселепія Россіи, составляетъ только 
одну сторону неисчислимаго вреда, могущаго произойти для го
сударства отъ ослабленія церкви. Не меньшей опасности ожидать 
должно, когда, при продолжающемся вліяніи европейскаго обра
зованія на отечество наше и при недостаткѣ противодѣйствія 
протестантизму, разныя отдѣльныя секты раскола ознакомятся 
съ иноземнымъ свободомысліемъ, встрѣтятся съ подобными же сек
тами другихъ вѣръ, отъ ученія коихъ, въ Россію занесеннаго, 
многія косвенно происходятъ (напр., духоборцы, перекрещітванцы 
и пр.), и хотя съ ними не сольются, но займутъ отъ нихъ отвагу 
дѣйствій, которой еще не имѣютъ.

„Противъ всѣхъ сихъ опасностей, заключалъ докладъ, един
ственный оплотъ—церковь, когда ей всемѣрно споспѣшествуетъ 
государство,—въ исключительно нераздѣльномъ бытѣ ихъ. По 
мѣрѣ убѣдительнаго для православныхъ отраженія ею протестант
скаго духа, возрастаетъ ея сила предъ латинствомъ и расколомъ, 
а жизнь и сила церкви есть жизнь и сила отечества; воспиты
ваемый ею народъ есть народъ безусловно послушный власти 
самодержавной, богоучрежценной по смыслу догмата нашей 
церкви о таинствѣ священнаго царскаго миропомазанія“.

Предположенія Пратасова были высочайше одобрены, предо
стереженія автору не было сдѣлано. Мало того, доклады произ
вели эффектъ, нѣсколько неожиданный и для самого оберъ-про-



курора. Десятаго декабря 1S49 г. было „изъявлено высочайшее 
соизволеніе, чтобы въ подобныхъ случаяхъ, когда, при разсмат
риваніи книгъ и сочиненій духовнаго содержанія, представятся 
предметы къ замѣчаніямъ илн возникнутъ недоумѣнія, пригла
шаемъ былъ въ комитетъ оберъ-прокуроръ св. синода" 17). „Выс
шимъ духовнымъ сановникомъ, достойнымъ высочайшаго довѣ
рія и имѣющимъ спеціальныя познанія духовной части", былъ 
признанъ, слѣдовательно, не кто иной, какъ графъ Пратасовъ.

Но такой исходъ дѣла могъ явиться и, дѣйствительно, явил
ся лишь компромиссомъ. Мобилизація всѣхъ цензурныхъ коми
тетовъ ■1S) повлекла за совой п новыя указанія недочетовъ ду
ховной цензуры. Замѣчанія этп ипогда имѣли подъ собою поч
ву,—чаще оказывались неосновательными. Во всякомъ случаѣ, 
они заставили Пратасова исподволь стремиться къ отдѣленію, 
путемъ организаціи собственнаго секретнаго комитета.

Въ тѣ же дни, когда оберъ-прокуроръ введенъ былъ въ ко
митетъ, состоялось строжайшее подтвержденіе по всѣмъ вѣдом
ствамъ правилъ о неуклонной присылкѣ въ спб. публичную би
бліотеку по два экземпляра всего, издающагося въ имперіи 4{|). 
Одинъ изъ этихъ экземпляровъ передавался въ комитетъ 2 апрѣ
ля, и онъ, такимъ образомъ, могъ расширить до крайнихъ пре
дѣловъ горизонтъ своихъ наблюденій, оставаясь, какъ и прежде, 
невидимымъ.

Въ результатѣ, участилась присылка комитетомъ 2 апрѣ
ля иа обсужденіе синода сомнительныхъ выдержекъ изъ 
одобренныхъ духовной цензурой кнпгъ. Одинаково стали при
влекать вниманіе комитета и замѣтки хроникеровъ губернскихъ 
вѣдомостей и учено-исторпческія изслѣдованія. Наблюдалъ онъ 
за благонравіемъ переводовъ изъ отеческихъ твореній и за бла
гонамѣренностью цитатъ изъ св. писанія30).

Однако, къ этимъ представленіямъ въ духовномъ вѣдом
ствѣ стали относиться далеко не съ прежнею предупредитель
ностью. Замѣчанія комитета уя*е чаще стали встрѣчать анти- 
крптику, для составленія которой Пратасовъ старался привлекать 
спеціалистовъ. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда прямо оспаривать 
точку зрѣнія верховнаго комитета было неудобно, подыскивались 
смягчающія обстоятельства.

„Въ Костромскихъ вѣдомостяхъ (№ 20), сообщалъ комитетъ 
Пратасову, напечатано описаніе прибытія въ Кострому пр. Лео
нида. Комитетъ, находясь въ недоумѣніи: вполнѣ ли соотвѣт
ствуетъ это описаніе самому событію, поручилъ мнѣ сообщить

•*;) К. О. П. С. С. 18-49, 42662.
13) По выраженію М. Лемке, назв. соя., стр. 220.
‘■'J П. С. Зак., т. XXIV, 23.733, 14 дек. 1849 г.
•'") К. О. П. С. С., 1850, 44319, 44320, 44323, 44328.



вамъ“... Въ отвѣтѣ синода содержится слѣдующее: „Св. синодъ 
не находитъ достаточнаго повода къ изслѣдованію правильности 
описанія встрѣчи подчиненнымъ духовенствомъ и воспитанни
ками своего новаго архипастыря, происходившей согласно съ 
древними церковными обычаями, въ виду и при участіи много
численныхъ посѣтителей, стекавшихся на сіго встрѣчу по благо
честивымъ чувствованіямъ. Прптомъ статья и тіе содержитъ іш- 
чего такого, что, по существовавшимъ доселѣ правиламъ, могло 
бы подлежать замѣчанію со оторопи цензуры14 г>").

Сильно встревожила секретный комитетъ и актовая рѣчь 
ректора могилевской семинаріи Серафима о свободѣ воли*1). 
Въ общей ея благонамѣренности онъ пнмало не сомнѣвался. 
„Читая замѣченныя мѣста въ порядкѣ рѣчи, писалъ опъ, можно 
видѣть, что сочинитель не хотѣлъ ни защищать, гін высказы
вать неточныхъ мыслей и написалъ ихъ только отъ недосмотра. 
Однако, это нпсколько не помѣшало комитету, читая мѣста внѣ 
„порядка рѣчи", тотчасъ обставить ихъ своими внушительны
ми комментаріями. Ботъ три такихъ отрывка азъ рѣчи: 1) „Ве
ликіе дѣйствователи—благотворители человѣчества,—это Салопъ, 
Ликургъ, Нума Помпилій, М. Аврелій, Титъ, Альфредъ, Негръ R. 
Александръ Благословенный11...; 2) „Деспотизмъ исключительно 
принадлежитъ Азіи, и опа не способна имѣть другого образа 
правленія"; з) „Свобода, посколысу опа есть свобода, всегда го
това воспротивиться вліянію силъ стороннихъ и дѣйствовать по 
своему произволу “.

Первый отрывокъ вызвалъ слѣдующее, замѣчаніе: „Такое 
сопоставленіе или смѣшеніе лицъ изъ язычества и христіанства 
невыгодно для истины и особенно неприличію сочинителю статьи 
по его сапу0. Второму былъ противопоставленъ доводъ: „Келіи 
выраженіе принимать въ прямомъ смыслѣ, то смыслъ выходитъ 
не согласный ни съ здравымъ разсужденіемъ, ни съ исторіею, 
особенно священною". По поводу третьяго положенія комитетъ 
разразился длинной тирадой на тему, что существо нравствен
ной свободы не въ томъ состоитъ, чтобы противиться посторон
нему вліянію, а въ томъ, что воля, подъ руководствомъ разсу
жденія, непринужденно избираетъ или предписываемое закономъ, 
или внушаемое превратнымъ самолюбіемъ. Въ первомъ случаѣ"... 
и т. д.

Тонкіе вопросы и мотивировка оказали свое дѣйствіе, хотя 
и не вполнѣ. „Въ упомянутой рѣчи, соглашался синодъ, есть 
происшедшая отъ недосмотра пеяспость изложенія въ разныхъ 
мѣстахъ, неточность выраженій и нѣкоторая напыщенность слога. 
Всѣ сіи недостатки свойственны большей части подобныхъ со-

“") К. 0 . П. С. С., 1850, 44328.
) перепечатанная изъ могилевскихъ въ пензенскія губ. вѣд.
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чиненій, исключая развѣ весьма немногихъ образцовыхъ авто
ровъ, н не могутъ нл мало быть соблазнительны для воспитан
никовъ семинарскихъ, достаточно приготовленныхъ къ слушанію 
наукъ отвлеченныхъ, тѣмъ болѣе, что они знакомятся съ сими 
предметами не изъ одной рѣчи, а изъ совокуппостн всего того, 
что о нихъ говоритъ имъ наставникъ въ теченіе всего курса. Но 
что понятно для нихъ, то пе можетъ быть еще понятно для 
всѣхъ, особенно же для малознакомыхъ съ языкомъ ученаго 
развитія предметовъ чисто духовныхъ. Такіе читатели, конечно, 
могутъ одно принять за другое іі то, что говорится о внутрен
ней свободѣ человѣческой воли, понять въ смыслѣ внѣшнихъ 
ея проявленій, и потому и не слѣдуетъ подобныхъ рѣчей пе
чатать въ губернскихъ вѣдомостяхъ, безъ особеннаго разсмотрѣ
нія ихъ духовною цензурою, что доселѣ не наблюдалось".

Практическимъ результатомъ этого эпизода явилось, во- 
первыхъ, распоряженіе, чтобы проповѣди, слова и рѣчи духов
ныхъ лицъ не печатались въ губернскихъ вѣдомостяхъ безъ 
особаго разсмотрѣнія духовно-цензурными комитетами; во-вто- 
рыгь, предписаніе этимъ комитетамъ „прп разсматриваніи подоб
ныхъ статей усугублять все вниманіе къ тому, дабы въ нихъ пе 
были допускаемъ/ разсужденія, которыя по отвлеченности іі не- 
удобопопятностіі могутъ возбуждать въ читателяхъ превратныя 
мысли и толки", п, въ-третыіхъ,—подтвержденіе имъ же „усугу
бить вшиваніе и осторожность ц относительно прочихъ сочине
ній, строго держась всѣхъ правилъ, преподанныхъ къ наблюде
нію при разсмотрѣніи оныхъ" г>2).

Несмотря, однако, па всѣ этц грозныя прещенія, пзъ самаго 
тона синодальныхъ разсужденій видно, что духовная власть не 
особенно привѣтствовала появленіе агентовъ' комитета 2 апрѣля 
въ актовыхъ залахъ богословскихъ школъ.

Сходный характеръ переписки можно наблюдать іі въ дру
гихъ инцидентахъ 1850 года, когда тѣ дли иныя обстоятельства 
побуждали къ дипломатической осторожности. Таковъ былъ слу
чай съ „историческимъ описаніемъ могилевской губерніи", пе
чатавшимся въ губернскихъ вѣдомостяхъ преподавателемъ мѣ
стной семинаріи Столовымъ.

По мнѣнію комитета, „подобныя статьи, печатаемыя въ вѣ
домостяхъ возвращенныхъ отъ Польши губерній, должны бы 
имѣть главною цѣлью сближать и, такъ сказать, сдружатъ этотъ 
край съ коренною Россіею, а не давать поводъ къ толкамъ п не
расположенію... Нѣкоторыя же мѣста этой статьи, по необдуман
ности изложенія, едвалп соотвѣтствуютъ означенной цѣли, напри
мѣръ: „Ни одно пзъ племенъ, обитавшихъ въ древности въ ны
нѣшней могилевской губерніи, не участвовало въ призваніи въ

Я2) К. О. П. С. С., 1850, 44247.
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Россію князеіі изъ варяговъ,... и эти племена, волею или нево
лею, должны были признать надъ собою власть варягорусеовъ". 
„Далѣе въ № 7 за 1850 годъ, на стр. 109, авторъ разсказываетъ 
въ ч е т ы р е х ъ  сухихъ іг безцвѣтныхъ с т р о к а х ъ  взятіе Смо
ленска въ 1514 г. великимъ княземъ Василіемъ Іоанновичемъ, а 
потомъ на т р е х ъ  с т р а н и ц а х ъ  описываетъ гибельное для 
русскихъ сраженіе подъ Оршею; прячемъ въ повѣствовали между 
прочимъ сказано: „когда въ русскомъ станѣ узпалп, что поло
вина непріятелей уже на сеіі сторонѣ рѣки (Днѣпра), іі прочіе 
воеводы совѣтовали ударить па эту половину, гордый бояринъ 
Челяднинъ сказалъ: „мнѣ мало половины, жду ихъ всѣхъ, и тогда 
однимъ разомъ управлюсь съ ними1'. За эту самонадѣянность 
воеводы „ Р о с с і я  з а п л а т и л а  с т ы д о м ъ  и крові ю".

Доведя о такихъ се паразитическихъ замыслахъ Соколова до 
высочайшаго свѣдѣнія и сообщивъ министру внутреннихъ дѣлъ, 
Анненковъ увѣдомилъ и духовное вѣдомство „на тогъ конецъ, 
не признаетъ ли оно полезнымъ привести въ извѣстность все, 
относящееся до личности автора статьи..., для удостовѣренія, д о 
вольно ли онъ благонадеженъ, чтобы оставаться при запираемомъ 
имъ мѣстѣ учителя въ могилевской семинаріи1*.

Получивъ соотвѣтствующій запросъ отъ и. д. оберъ-ироку- 
рора Карасевскаго, епископъ могилевскій Анатолій сдѣлалъ ир<*- 
жде всего Соколову „строжайшій словесный выговоръ :і;і необ
думанность употребленныхъ имъ въ той статьѣ слововыражоііій, 
не объявляя ему особенныхъ къ тому побужденій, а какъ бы ііо 
собственному усмотрѣнію и отъ своего нмеіш“. ііо, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, епископъ, самъ испытывавшій „наглую злобу“ духовныхъ 
цензоровъ г>3), приложилъ воѣ старанія къ оправданію Соколова. 
„Что касается до личности учителя А. Соколова, рапортовалъ 
Анатолій, то онъ коренной русскій, родомъ изъ Кашица, твер
ской губ., характера откровеннаго, общительнаго, добраго, про
стосердеченъ, незлопамятенъ, поведенія благочестиваго п истому 
состоитъ помощникомъ инспектора семинаріи; въ исполненіи 
возлагаемыхъ на него обязанностей аккуратенъ, преподаетъ пред
метъ свой съ ревностнымъ усердіемъ, и считается наставникомъ 
семинаріи не только полезнымъ, но даже однимъ изъ лучшихъ.

„Вмѣстѣ съ симъ, продолжалъ Анатолій, смѣю удостовѣрить 
ваше высокопревосходительство, что здѣсь тѣ, коихъ желательно 
было бы сблизить съ Россіею, вовсе не читаютъ губернскихъ вѣ
домостей, а напитываются сочиненіями на французскомъ и поль
скомъ языкѣ,... гдѣ съ такою тонкостью скрываются пагубныя 
цѣли. для которыхъ онѣ издаются, что никакая цензура пе най
детъ въ нихъ повода къ запрещенію".

Наконецъ, Анатолій въ подлинникѣ приложилъ обстоятель

но Сравн. выше, стр. 280—1.



ное объясненіе Соколова, согласно коему почти всѣ мѣста, соблаз
нявшіе комитетъ, оказались точными цитатами изъ карамзин- 
ской „Исторіи государства Россійскаго, напечатанной по Высо
чайшему повелѣнію*1.

Синодъ уважилъ заступничество Анатолія п оставилъ Со
колова на мѣстѣ. Тѣмъ не менѣе, послѣднему было рекомендо
вано содѣйствовать вящшему сближенію края съ древнимъ оте
чествомъ Россіей путемъ историческихъ наведеній и осторожно 
пользоваться историками. Духовно-цензурнымъ же комитетамъ 
вновь предписано „объ усугубленіи въ подобныхъ случаяхъ вни
манія" 51).

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ Соколова духовное вѣдомство 
не рѣшилось на цѣльное, однотонное заключеніе,—вѣроятно въ 
виду его по преимуществу политическаго характера. Зато вскорѣ 
явилась возможность дать комитету 2 апрѣля болѣе сильный 
отпоръ на собственной богословской территоріи. Яркимъ вы
раженіемъ этого отпора служатъ два отзыва, принадлежащіе, 
судя по почерку черновика, перу ректора академіи Макарія 
Вулгакова.

Въ „поучительныхъ словахъ" зилантовскаго архимандрита 
Гавріила комитетъ 2 апрѣля нашелъ и представилъ синоду со
мнительныя мѣста, полагая, „не можетъ ли подать повода къ 
превратнымъ сужденіямъ неумѣстное примѣненіе текстовъ, въ 
пунктахъ 2 и (і указанное". Приводимъ вкратцѣ эти и другіе 
пункты въ непосредственной связи съ заключеніями о нихъ 
нксперта-догматиста:

1) „Какъ наслѣдникъ престола терпѣливо переноситъ всѣ 
труды и непріятности, цоколѣ не обладаетъ царствомъ, такъ 
всякій христіанинъ..., дабы наслѣдовать царство, уготованное ему 
отъ сложенія міра".—Сравненіе, разъяснялъ Макарій, весьма обык
новенное у проповѣдниковъ, потому что христіанинъ есть на
слѣдникъ' царства Божія (Корни. VI, 9), и сказано: „побѣждаю
щему дамъ сѣсть на престолѣ" (Апок. III, 21)...

2) „Повергайте^, говоритъ проповѣдникъ христіанамъ, въ 
распростертыя на крестѣ объятія Іисуса Христа. Здѣсь и самые 
громы небеснаго правосудія не могутъ поразить васъ".Точно—  
„громъ небеснаго правосудія" не можетъ поразить грѣшника, 
притекающаго къ заслугамъ Христовымъ, коими умилостивляется 
Богъ. На семъ основано все христіанское ученіе о покаяніи.

8) „Святые будутъ судить насъ въ страшный деныгрише- 
ствія Іисуса Христа".—Апостолъ Павелъ говоритъ: яко святіи мі- 
рови суднти имутъ; яко ангеловъ судите имамы...; сядете на обою- 
надесяти престолу...

4) „ІСто обыкновенно называется въ мірѣ великимъ? Тогъ.
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кто происходитъ отъ знаменитыхъ предковъ, кто имѣетъ силу 
въ народѣ, кто можетъ похвалиться своею независимостью. Хрн- 
стосъ величественнѣе всѣхъ сыновъ міра и по происхожденію, и 
по силѣ,и по независимости".—Совершенно согласно съ ученіемъ 
евангелія... Но изъ этого не слѣдуетъ еще, чтобы знаменитый, 
сильный, независимый въ мірѣ не могъ быть н чадомъ Божіимъ, 
и, слѣдственно, еще знаменитѣе, независимѣе, нежели просто 
въ смыслѣ міра сего... II сими языческіе мудрецы вмѣняли вою 
мірскую славу, самую знаменитость въ ничто, сели при нихъ 
нѣтъ добрыхъ дѣлъ." Можно лн запретить это церкви?

5) „Сыны міра сего обыкновенно полагаютъ силу свою... 
въ многочисленности войска11...—Такъ дѣйствительно: а сыны бла
годати полагаютъ вою силу въ помощи Божіей. (Чина колесни
цахъ іі сіи па копѣхъ... (Лс. 19). Не спасется царь многою силою 
и исполинъ не спасется множествомъ крѣпости своея (Пе. П2). 
Какое же изъ этого заключеніе? То, что многочисленность войска 
важна только при помощи Божіей. А разкѣ не то у насъ? Раявѣ 
не призываемъ Бога въ помощь? Ясно, что сказанное о сынахъ 
міра не можетъ относиться къ воинству христолюбивому.

6) „Истинная независимость—въ свободномъ исполненіи за
кона Божія, когда человѣкъ обратилъ въ спою дѣятельность за
повѣди Божін, когда онъ можетъ похвалиться, что ни скорбь, 
ни тѣснота, ни гоненіе, ни голодъ..., ни мечъ, ші смерть, ни 
жизнь, ни ангелы, ни Н а ч а л ь с т в а ,  ни в л а с т и ,  іш настоя
щее, ни будущее, пи высота, пи глубина, ни д р у г а : !  какай  
т в а р ь  не можетъ отлучить его отъ любви Божіей". — Иго точ
ныя слова русскаго перевода новаго завѣта" ).

Тотъ же полемическій, неуступчивый характеръ мож но на
блюдать и въ другихъ отзывахъ, главнымъ образомъ, о проповѣ
дяхъ, одобренныхъ духовной цензурой. Подчеркнутыя комите
томъ, „какъ не совсѣмъ вѣрныя іш і пе со всѣмъ приличію вы
раженныя", мысли: „ангелы посылаются па служеніе! человѣку", 
„ангелы имѣютъ полное право участвовать въ дѣлѣ суда Божій", 
„мы обожествплнсь и стали самп яко боги", „I. Христоеъ придетъ 
неожиданно, какъ тать въ нощи", оказывались віголнѣ обосно
ванными на первоисточникахъ 5ti). Накопанъ, та. ясе судьба по
стигла и представленную комитетомъ рецензіи» на переводъ тво
реній Тертулліана. „Въ сочиненіи атомъ, разъяснялъ Анненковъ, 
содержащемъ превосходныя изъясненія христіанскихъ истинъ и 
ученія вѣры, обратили однако же вниманіе комитета 2 апрѣля 
1848 г. въ изложеніи ученія еретиковъ нѣкоторыя подробности, 
едва ліг умѣстныя въ сочиненіи христіанскаго писателя, и, (-верхъ 
того,—и рѣзкость выраженій, переходящихъ границы должнаго

К. О. П. С. С., 1850 г., 44330. 
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приличія, хотя русскій переводчикъ и предупреждаетъ въ пре
дисловіи, что Тертулліанъ, увлеклись страстями и мечтами, за
блуждался и даже впалъ въ ересь монтанистовъ... Не слѣдуетъ 
ли, заключалъ комитетъ, избѣгать, по возможности, пропуска въ 
печать подобныхъ неприличіи-.

Св. синодъ, согласно съ запиской м. Никанора, призналъ, 
что выписанныя комитетомъ мѣста приводятся въ текстѣ творе
ній, какъ мысли языческія или еретическія, чуждыя ученію 
церкви, н приводятся сочинителемъ для обличенія нелѣпости ихъ; 
потому, читаемыя въ контекстѣ, не представляются противными 
исторической истинѣ... Вообще, всякое ученіе, которое противно 
церкви, признается ею неприличнымъ и даже пагубнымъ; тѣмъ 
не менѣе отцы церкви, для опроверженія противныхъ, непри
личныхъ и вредныхъ ученій, изъясняли ихъ, и въ столь важ
номъ вопросѣ пе столько заботились о выборѣ словъ, сколько о 
самой сущности вопроса. Съ другой стороны, извѣстно, что древ
ность отличается отъ наіпего утонченнаго времена иногда такою 
простотою выраженій, которая въ паше время показалась бы гру
бостью и неприличіемъ. Такія мѣста и выраженія, находимыя даже 
у самыхъ благонамѣренныхъ писателей, никого въ свое время 
не могли вводить въ соблазнъ, не должны также вводить и нынѣ, 
если гдѣ встрѣтятся въ древнихъ духовныхъ твореніяхъ.

II лить заключеніе синодальнаго опредѣленія не гармони
ровало съ только что изложенными принципами. При всемъ 
томъ, говорится тамъ, „принимая во вниманіе, что Тертулліанъ 
не принадлежитъ къ числу св. Отцевъ, ни даже къ числу учи
телей, послѣ того, какъ отпалъ къ морганизму, должно согла
ситься, что цензоръ архм. Аввакумъ (уже въ прошломъ году отрѣ
шенный за замѣченную св. синодомъ слабость въ исполненіи 
своеП должности) не долженъ былъ стѣсняться авторитетомъ за
блуждавшагося писателя и имѣлъ право п обязанность исклю
чить замѣченныя мѣста 57).

Во всѣхъ этихъ пререканіяхъ безспорно самая неудобная 
роль выпала на долю Пратасова, который такъ неожиданно, по 
высочайшей волѣ, очутился въ роли знатока духовной части. 
Даже запасаясь въ каждомъ случаѣ тѣмъ или инымъ мнѣніемъ 
синода, оберъ-прокуроръ все же чувствовалъ себя лить доклад
чикомъ въ комитетѣ 2 апрѣля, передаточной инстанціей. Не 
могло затѣмъ быть, ему пріятнымъ и общее подозрительное, 
сопровождавшееся поспѣшными докладами, отношеніе комитета 
къ лицамъ вѣдомства православнаго исповѣданія.

Въ мартѣ 1S51 г. Пратасовъ вошелъ со всеподданнѣйпшмъ 
докладомъ слѣдующаго содержанія: „По высочайшему повелѣнію 
2 апрѣля 1848 года учрежденъ особый комитетъ, изъ свѣтскихъ

5’ ) К. О. П. С. С., 1850 г., 44323.
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лицъ, для высшаго надзора въ нравственномъ и политическомъ 
отношеніи за духомъ іі направленіемъ всѣхъ ^произведеніи па
шете книгопечатанія. 10 декабря 1849 года- объявлено сему ко
митету, чтобы въ случаяхъ, когда, при разсмотрѣніи кппгъ іі 
сочиненій духовнаго содержанія, представятся предметы къ за
мѣчаніямъ иди возникнутъ недоумѣнія, приглашаемъ былъ въ 
комитетъ оберъ-прокуроръ св. синода.

„Съ тѣхъ поръ сообщались мпѣ комитетомъ выписки изъ 
разсмотрѣнныхъ въ немъ книгъ, заключающіяся въ себѣ, по 
мнѣнію онаго, мысли несогласныя съ надлежащими понятіями
о разныхъ духовно-нравствепныхъ предметахъ. Какъ лицо свѣт
ское, я не могу окончательно судить о предметахъ богословскихъ, 
а потому долженъ былъ встрѣчаемыя комитетомъ сомнѣнія отно
сить на уваженіе членовъ святѣйшаго синода, которые, призна
вая основательность нѣкоторыхъ сомнѣній, по всѣмъ прочимъ 
замѣчаніямъ комитета не находили, по ученію православной 
церкви (основанному на отеческихъ писаніяхъ), никакихъ при
чинъ къ сомнѣніямъ, а, между тѣмъ, въ тѣхъ же разсмотрѣн
ныхъ комитетомъ книгахъ не одобряли такихъ мыслей и выра
женій, на которыя и комитетъ не обратилъ вниманія. Все сіе 
привело къ заключенію, что, въ видахъ строгаго и в мѣстѣ пра
вильнаго, по духу православной церкви, наблюденія за произве
деніями, въ пропускѣ коихъ участвуютъ мѣстные духошю-цен- 
зурные комитеты, не только полезно, но даже необходимо имѣть 
святѣйшему синоду достаточные способы, какими пользуется ко
митетъ 2 апрѣля 1848 года, по которыхъ синодъ не имѣетъ ьъ 
своемъ распоряженіи. Тогда не только можпо было бы віюлнѣ 
достигать предположенной правительствомъ цѣли, по и въ осо
бенности усилить полезное направленіе духовной словесности, 
имѣющей столь важное вліяніе на читателей. Посему долгомъ 
считаю испрашивать высочайшаго вашего императорскаго вели
чества соизволенія на учрежденіе съ сею цѣлью при святѣйшемъ 
синодѣ особаго комитета (по примѣру комитета 2 апрѣля 1N4M го
да) для высшаго надзора за направленіемъ всѣхъ произведеній 
нашей) книгопечатанія, въ пропускѣ коихъ участвуетъ духовная 
цензура, и на постановленіе нижеслѣдующихъ правилъ, кои, съ 
учрежденіемъ онаго, представляются необходимыми:

„1) Комитету сему состоять изъ нѣсколькихъ, по назначенію 
святѣйшаго синода, высшихъ духовныхъ сановниковъ (не при
частныхъ къ дѣйствіямъ духовной цензуры, но имѣющихъ надле
жащую опытность въ дѣлахъ ея и всѣ свойства, нужныя для 
надзора за нею) и изъ одного или нѣсколькихъ старшихъ чи
новниковъ духовнаго вѣдомства, по назначенію оберъ-прокурора.

„2) Святѣйшему синоду, по замѣчаніямъ комитета о упуще
ніяхъ духовной цензуры, принимать, зависящими отъ него распо
ряженіями, должныя мѣры ко взысканію съ виновныхъ и испра-
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вленію замѣченнаго ...Если же комитетъ по предмету наблюденій 
своихъ въ духовномъ отношеніи усмотритъ что-либо, касающееся 
изданій иныхъ вѣдомствъ, то... представляетъ о семъ на высочай
шее усмотрѣніе.

3) Какъ въ духовную цензуру передаются на разсмотрѣніе 
изъ гражданской нѣкоторыя, касающіяся духовныхъ предметовъ, 
мѣста или статьи изъ книгъ свѣтскихъ, то для доставленія ко
митету возможности повѣрять всѣ дѣйствія духовной цензуры, 
установить, чтобы сверхъ книгъ, ею исключительно одобренныхъ 
н на основаніи § 52 устава о цензурѣ представляемыхъ типо
графіями по напечатаніи въ извѣстномъ количествѣ экземпля
ровъ въ духовно-цензурные комитеты, было доставляемо въ сіи 
же комитеты по одпому экземпляру и тѣхъ книгъ или статей, 
въ коихъ нѣкоторыя мѣста разсмотрѣны духовною цензурою, и 
чтобы сей экземпляръ былъ также немедленно препровождаемъ 
въ святѣйшій синодъ.

4) Всѣ канцелярскія издержки по комитету, а также н воз
награжденіе сотрудниковъ за занятія по разсмотрѣнію книгъ от
носить пасчетъ духовно-учебныхъ капиталовъ, по усмотрѣнію 
святѣйшаго синода, примѣнительпо къ другимъ подобнымъ учре- 
жденіямъ“ w).

Докладъ этотъ 4 апрѣля 1851 года былъ утвержденъ, при 
чемъ опредѣлились и нѣкоторыя детали. Такъ, „его император
скому величеству благоугодно было высочайше повелѣть, чтобы 
всегда первоначальный пересмотръ книгъ не духовнаго содер
жанія дѣлаемъ былъ въ комитетѣ 2 апрѣля, и отъ него уже, въ 
случаѣ сомнѣнія, передаваемы были книги въ учреждаемый при 
святѣйшемъ синодѣ комитетъ; собственно же книги духовнаго 
содержанія разсматривать прямо въ семъ послѣднемъ комитетѣ". 
Въ концѣ концовъ, было принято за правило, чтобы „всѣ печат
ныя произведенія, пропущенныя духовною цензурою, не были уже 
подвергаемы никакому въ комитетѣ 2 апрѣля разсмотрѣнію и, 
напротивъ, изъ числа сочиненій, пропущенныхъ цензурою свѣт
скою, въ комитетѣ при святѣйшемъ синодѣ разсматривались 
только тѣ, которыя, въ случаѣ сомнѣнія, будутъ переданы въ оный 
изъ комитета 2 апрѣля. Басимъ наблюденіе комитета 2 апрѣля 
за исполненіемъ устава о духовной цензурѣ заключалось бы един
ственно въ томъ, чтобы свѣтская цензура не принимала на себя 
разсмотрѣнія тѣхъ сочиненій и переводовъ, которые, по сущно
сти своей, должны подлежать цензурѣ духовной".

Видную въ комитетѣ роль играли сподвижники Пратасова 
Сербиповичъ и Войцеховпчъ и), которыхъ онъ сразу же пред

ку к. О. П. С. С., 1851, 46054.
Гі9) Очень живая характеристика ихъ находится у М. Морошкина. Сборн. 
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дожилъ зачислить въ члены комитета наряду съ духовными осо
бами: арх. Григоріемъ казанскимъ, протопресвитеромъ В. Б. Ба- 
жановымъ и Хромофоромъ, епископомъ ревельскимъ. Дѣлопро
изводителемъ комитета назначенъ былъ младшій секретарь синода 
Юзефовичъ.

Какой же характеръ получила работа новаго секретнаго ко
митета? Могъ ли онъ имѣть достаточное количество матеріала 
для занятій, могъ ли онъ, затѣмъ, отыскивать настолько важныя 
упущенія въ дѣятельности и безъ того ріггористическихъ ду
ховныхъ цензоровъ, которыя достойны были бы высочайшаго 
вниманія?

Въ духовномъ вѣдомствѣ не было Современника, Отече
ственныхъ записокъ, пе было Салтыкова, Даля, кружка пяти 
„открыто неблагонамѣренныхъ" славянофиловъ—издателей „Мо
сковскаго сборника14 (Хомякова, двухъ Аксаковыхъ, Кирѣевскаго 
и Черкасскаго), не было и достаточной опытности—у авторовъ 
печатать, у читателей же—понимать напечатанное между строкъ. 
Неудивительно, позтому, что’ отчеты синодальнаго комитета u 
доклады Пратаеова въ значительной мѣрѣ уступаютъ яркости 
докладовъ комитета 2 апрѣля.

Но зато тѣмъ сильнѣе на первыхъ порахъ обнаружилось 
стремленіе комитета и его учредителя время отъ времени пред
ставлять доказательства неусыпной бдительности, импонировать, 
насколько было возможно, цифрами, блеснуть, при случаѣ, чи
стотою своихъ точекъ зрѣнія.

Спустя три—четыре мѣсяца послѣ учрежденія комитета 
Пратасовъ представилъ первый докладъ о его дѣятельности. „По
ступило и разсмотрѣно, заявлялъ онъ, 86 книгъ, пзъ коихъ нѣ
которыя подвергнулись и замѣчаніямъ11. Гвоздемъ доклада слу
жила критика народныхъ изданій Мейера (Иверсена), содержаніе 
которой уже изложено выше 60).

Въ докладѣ изложены были кронѣ того постановленія ко
митета относительно Библейско-біографическаго словаря Яцкѣ- 
вича и Благовѣщенскаго и Исторіи русской церкви <:!) Фила
рета, епископа харьковскаго. Въ первомъ еще комитетъ 2 апрѣля 
нашелъ разныя „излишности и неумѣстныя сужденія", какъ то: 
сравненіе ученія философа Сенеки съ ученіемъ апостола Павла, 
ссылки на Руссо въ защиту св. писанія и т. п. Комитетъ при синодѣ, 
на основаніи отзыва спб. духовно-цензурнаго комитета, обусло
вилъ новое изданіе словаря исправленіемъ всѣхъ погрѣшностей.

Передѣлать вою книгу вновь было рекомендовано іг исто
рику Филарету. При этомъ синодъ поставилъ ему на видъ, что 
и вообще во всякомъ сочиненіи, а тѣмъ болѣе при составленіи

») Стр. 310-312.
еі) (Т. V. Синодальное управленіе. М., 1848).
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книги такой важности, какова исторія церкви ближайшаго къ 
нашему времени, неприлично допускать какую-либо „поспѣшность 
и неосновательность, вводящую читателей въ заблужденія, тогда 
какъ сей предметъ требуетъ возможной зрѣлости труда, равно 
какъ и неприлично употреблять выраженія насмѣшливыя, колкія, 
несоотвѣтственныя ші достоинству церковной исторіи, ни тону 
духовнаго писателя'1

Въ слѣдующей—о гъ 1852 г.—группѣ разсмотрѣнныхъ коми
тетомъ 4 апрѣля книгъ особенное вниманіе обратили „Письма" 
архим. Макарія (Глухарева). „Хотя, говорится въ отзывѣ, эта книга 
принадлежитъ къ числу доставляющихъ назидательное чтеніе, 
но, при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказалось въ ней не мало 
мѣстъ, несогласныхъ съ правилами духовной цензуры и такихъ, 
которыя въ неопытномъ читателѣ могутъ рождать вопросы и 
недоумѣнія.—Такъ, между прочимъ, приводятся въ ней нѣкото
рые тексты Библіи по нѣмецкому переводу; превозносятся по
хвалами иностранныя книги: „Объ истинномъ христіанствѣ11, 
Іоанна Арндта, и другія, принадлежащія къ числу мистическихъ; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ допущено неправильное объясненіе со
бытій изъ священной исторіи44.

Нѣкоторыя неправыя мнѣнія были отмѣчены въ Краткомъ 
обозрѣніи богослуженія прот. Дебольскаго (напр. римско-католи- 
ческій оттѣнокъ въ изъясненіи смысла епитимій, недостатокъ 
ссылокъ на свв. Отцевъ церкви, пзъяснявгпихъ обряды богослу
женія и т. д.

Въ томъ же 1852 г. секретный синодальный комитетъ доло
жилъ, что имъ разсмотрѣны еще 272 рукописи и печатныя кни
ги. Нѣкоторые, относящіеся сюда, отзывы, напр., о давно издан
номъ и имѣвшемъ уже свою исторію переводѣ „Часы благого
вѣнія", о „Мысляхъ, извлеченныхъ изъ евангелистовъ," Миляева,— 
довольно обширны и проникнуты тѣмъ же стремленіемъ изгнать 
всякое проявленіе духа протестантизма. Подвергались замѣча
ніямъ и снимки съ картинъ европейскихъ художниковъ, какъ 
„несогласныя съ духомъ и преданіемъ православной церкви", и 
религіозныя стихотворенія, писанныя легкимъ размѣромъ. Со 
всею тщательностью оцѣнивались догматическія опредѣленія, 
такъ что, напримѣръ, не допускалось выраженіе: „Троичность 
лицъ въ Богѣ составляетъ основной догматъ христіанства", а 
ограничивалось: „одииъ изъ основныхъ догматовъ христіанства"... 
Выраженіе: „Церковь новозавѣтная есть собраніе вѣрующихъ въ 
Іисуса Христа44 признавалось неправильнымъ, „ибо и ветхоза
вѣтная также вѣрила въ него, яко грядущаго Мессію" 64).

'!-•) К. О. П. С. С., 1851, 46056.
<W) К. 0 . П. С. С., 1852 г., 234.
lHj Тамъ же, 1852, 239.

33*
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Не приводя всѣхъ этихъ,—въ общемъ очень однообразныхъ,— 
замѣчаній, необходимо обратить вниманіе на то, чти сталъпред- 
ставлять собою синодальный комитетъ среди учрежденій духовной 
цензуры.

Въ то время, какъ комитетъ 2 апрѣля болѣе послѣдователь
но выдерживалъ типъ карательной цензуры, его отрасль— коми
тетъ і  апрѣля обнаружилъ сильную тенденцію къ тому, чтобы 
стать вмѣстѣ и органомъ предварительнаго надзора. Это пе труд
но объяснить. Первый стоялъ внѣ и н а д ъ  вѣдомствомъ министер
ства народнаго просвѣщенія іі всѣхъ его цензурныхъ учрежде
ній. Второй же, главнымъ образомъ изъ-за недостатка печатнаго 
матеріала для своихъ наблюденій, чтобы оправдать свое суще
ствованіе, охотно сталъ пріурочивать къ себѣ цензурныя функціи 
синода и безъ различія готовъ былъ разсматривать не только 
уже изданныя книги, но и предназначавшіяся къ печати руко
писи. Синодъ лишь утверждалъ его заключенія. Съ постепен
нымъ же выбытіемъ изъ состаьа комитета членовъ, „поступавшія 
въ него бумаги непосредственно представляемъ! были въ св. си
нодъ и, по докладѣ оному, разрѣшались тѣмъ же порядкомъ, 
какъ и прочія бумаги, поступавшія на имя св. сипода, и осо
быхъ производствъ по нимъ въ комитетѣ заведшій не бшіо“ ,іП).

По иниціативѣ секретнаго комитета было издано уже отмѣ
ченное предписаніе дух.-цензурнымъ комитетамъ, чтобы они о 
представляемыхъ въ синодъ рукописяхъ и кппгахъ „ие полагали 
впредь общаго сужденія своего до тѣхъ поръ, пока каждый изъ 
членовъ не обратитъ надлежащаго вниманія на представляемое 
сочиненіе со всѣми сдѣланными въ пемъ цензоромъ исправле
ніями, дабы такимъ образомъ представленіе комитета имѣло 
надлежащую полноту и благонадежность". Кромѣ того, цензорамъ 
было вмѣнено въ обязанность, чтобы они „красными чернилами 
дѣлали положительныя указанія, какія имепно мѣста въ пред
ставляемомъ сочиненіи слѣдуетъ исключить, но нпкакъ пе обво
дили бы чернилами сомнительныя мѣста, предоставляя исклю
ченіе оныхъ на произволъ сочинителя или издателя" ,ш). Все это 
значительно облегчало „труды" комитета.

Въ своихъ отношеніяхъ къ подвѣдомственнымъ ему учре
жденіямъ секретный комитетъ при синодѣ копировалъ строгость 
секретнаго комитета, наблюдавшаго за гражданской цензурой. 
Какъ синодальный комитетъ въ своихъ отчетахъ, такъ и ІТрата- 
совъ въ своихъ докладахъ любили отмѣчать, что за преступле
ніями цензоровъ тотчасъ слѣдовало и наказаніе, въ видѣ замѣ
чаній, строгихъ выговоровъ и отрѣшенія отъ должности |!7).

С;’) Сборникъ законопол. и распоряж. по дух. цензурѣ, стр. 163 -166. 
“О Указъ 2 іюля 1853 г.
В7) К. О. П. С. С., 1852, 234 и 239.
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Въ учредительномъ положеніи о синодальномъ цензурномъ 
комитетѣ, какъ было выше указано, строго разграничивались 
области наблюденія обоихъ верховныхъ цензурныхъ учрежденій 
иа основаніи принципа невмѣшательства. Это общее правило 
комитеты обязывались соблюдать. Такъ, въ 1852 г. московскому 
дух.-цензурному комитету было поставлено синодальнымъ коми
тетомъ на видъ одобреніе біографіи Пожарнаго, какъ кпиги чти • 
сто исторической, п вмѣстѣ предписано всѣмъ прочимъ коми
тетамъ не принимать на разсмотрѣніе кпигъ не духовнаго содер
жанія us).

Впрочемъ, имѣли мѣсто и отступленія отъ этого основнаго 
правила. Напримѣръ, по поводу изданія въ Кіевѣ книги „0 чи
слѣ, мысль Порфирія Гоствило-Корниловича", на комитетъ 2-го 
апрѣля было оказано со стороны духовной власти давленіе. И, 
имѣя въ виду, что въ книгѣ оказались „многія разсужденія, ка
сающіяся догматовъ вѣры“, комитетъ 2 апрѣля объявилъ ііо гра
жданской цензурѣ слѣдующее распоряженіе: свѣтская цензура 
должна входить въ сношеніе съ цензурою духовною всякій разъ, 
когда можетъ возникнуть сомнѣніе, не подлежитъ ли книга, въ 
цѣлости или отчасти, разсмотрѣнію той цензуры, хотя бы по 
прямому закону, какъ въ настоящемъ случаѣ, она п должна 
была поступить на разсмотрѣніе одной свѣтской цензуры Іі!І).

Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ восшествія на престолъ 
іі мп. Александра II, комитетъ 2 апрѣля прекратилъ свое су
ществованіе—6 декабря 1855 г. Вида наступленіе новыхъ Бре
менъ, самъ его предсѣдатель баронъ Корфъ представилъ докладъ 
на тему, что „комитетъ въ настоящее время не только пересталъ 
быть полезнымъ, но н сдѣлался вреднымъ" 70). Секретный ко
митетъ при синодѣ не сразу рѣшился на такое самоубійство, 
хотя состоялъ лишь изъ двухъ членовъ. Онъ еще, вѣроятно, 
„выжидалъ" и только въ 1860  году прекратилъ свое существо
ваніе 7І).

Интересенъ доводъ, которымъ синодъ мотивировалъ свое 
предположеніе о закрытіи комитета. Онъ дипломатичнѣе, чѣмъ 
соображенія Корфа. „Св. синодъ, говорится здѣсь, имѣя въ виду, 
что въ теченіи слиткомъ семилѣтняго наблюденія сего комитета 
за произведеніями печатной духовной литературы не замѣчено 
имъ въ дѣйствіяхъ духовной цензуры ни одного случая, кото-

К. 0 . П. С. С., 1862, 231).
,йІ) Выписки... спб. публ. библ-ки, I, л. 00 -2 .
70) «Проектъ устава о книгопечатаніи», составленный комиссіею, высо

чайше учрежденною при министерствѣ народнаго просвѣщенія (СПБ. 186 2) 
стр. 53.

71) Докладъ синода о закрытіи комитета датированъ 11—24 февраля 185U 
года, но высочайше утвержденъ лишь 25 мая 1S60 года и заслушанъ въ синодѣ 
20 августа.
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рый бы указывалъ на необходимость продолженія подобнаго на
блюденія на будущее время, полагаетъ: означенный секретный 
комитетъ упразднить44 72).

Изложенныя существенныя черты взаимоотношеній главнѣй
шихъ органовъ духовной и свѣтской цензуры 7:і) наглядно показы
ваютъ, какъ механически прилажены были другъ къ другу ихъ фун
кціи и какъ даже въ эпоху усиленнаго сосредоточенія всѣхъ видовъ 
надзора за печатью ихъ объединеніе оказывалось и ненадежнымъ п 
неискреннимъ. Причина заключалась въ томъ, что даже н въ зту 
нору гражданскій и церковный взгляды иа допустимое п вредно!1 
съ религіозной точки зрѣнія не лежали въ одіюй плоскости, іг 
охранители политической роли православія обыкновенно тяготи
лись формой обнаруженія синодальной ревности ио вѣрѣ.

Добываемые время отъ времени изъ архивовъ III отдѣленія, 
секретныхъ и тайныхъ комитетовъ матеріалы даютъ свѣжіе об
разцы и доказательства того, съ какимъ, въ сущности, равно
душіемъ къ содержанію „незыблемыхъ основъ и устоевъu про
изводили ихъ защиту агенты Бепкеидорфа, Дубельта, Вутурли- 
на и п р .71). „Вѣчныя начала4*, въ ихъ сознаніи стояли въ иол-

7-') К. О. П. С. С. 1850 г., № 40.
7:)) Полная картина этихъ взаимоотношеній получится лить 'горда, когда 

спеціальныя изслѣдованія, путамъ детальнаго изученія всего архивнаго мате
ріала, возстановятъ исторію дѣятельности всѣхъ гражданскихъ цензурныхъ 
учрежденій и дадутъ характеристику отдѣльныхъ ея представителей. До на
стоящаго же времени въ этомъ направленіи сдѣлано еще слиткомъ мало, по 
отношенію же къ громадной области цензуры иностранной— почти ничего.

Какъ на самую характерную черту въ разграниченіи сферы компетенціи 
цензуры духовной и иностранной, слѣдуетъ указать на то, что даже посмотри 
на обращенія вождя цензуры иностранной А. Красовскаго цензура духовная 
неизмѣнно отвѣчала отказомъ въ разсмотрѣніи присылаемыхъ книгъ, „какъ 
изданныхъ заграницею*. Ср. СПБ.Д. Ц. К., isns, 26.

Щ  Въ такомъ именно духѣ судилъ генералъ Дубельтъ о сочиненіяхъ В. 
А. Жуковскаго. «Хотя, писалъ онъ, съ одной стороны ѵже одно имя автора ру
чается за благонамѣренность его сочиненія, съ другой - результатъ всѣхъ еіо 
сужденій въ рукописи (за исключеніемъ только нѣкоторыхъ отдѣльныхъ мы
слей и выраженій) стремится къ тому, чтобы обличить съ вѣрою въ Пота уда
лившагося человѣка отъ религіи и представить превратность существующаго 
нынѣ образа дѣлъ и понятій на западѣ, - -тѣмъ не менѣе вопросы его сочине
нія духовные слиткомъ жизненны и глубоки, политическіе слиткомъ развер
нуты, свѣжи, намъ одновременны, чтобы можно было безъ опасенія и вреда 
представить ихъ чтенію юной публики. Частое повтореніе словъ: свобода, 
равенство, реформа, частое возвращеніе къ понятіямъ: движеніе вѣка впередъ, 
вѣчныя начала, единство народовъ, собственность есть кража и тому подоб
нымъ, останавливаютъ на нихъ вниманіе читателя и возбуждаютъ дѣятель
ность разсудка. Размышленія вызываютъ размышленія; звуки —отголоски, иногда 
невѣрные. Благоразумнѣе не касаться той струны, которой сотрясеніе произ
вело столько разрушительныхъ переворотовъ въ западномъ мірѣ и которой 
вибрація еще колеблетъ воздухъ. Самое вѣрное средство предостеречь отъ 
зла—удалить самое понятіе о немъ». Полн. собр. сочиненій князя П. А. Вяземскаго, 
т. IX, СПБ., 1884, стр. 48).
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ной зависимости отъ измѣнчивыхъ „вибрацій политическихъ 
струнъ “ 75).

Придерживаясь же откровенно утилитарныхъ и приспосо- 
бляющихся ко времени точекъ зрѣнія при опредѣленіи опасности 
или безопасности литературныхъ и, въ частности, церковно-бого- 
словскихъ теченій, оказывая подчасъ „разсудительное снисхо
жденіе “ къ темамъ, которыя являлись безразличными въ поли
тическомъ отношеніи и потому допустимыми къ обращенію въ 
публикѣ,—даже полезными въ смыслѣ отвлеченія вниманія чи
тателей отъ болЬе острыхъ и „развернутыхъ вопросовъ",—выс
шіе представители гражданской цензуры тяготились неподвиж
ностью критеріевъ п упрямствомъ логики прошедшихъ узко
спеціальную школу духовныхъ цензоровъ. Получались разногла
сія въ самыхъ конкретныхъ случаяхъ,—даже при оцѣнкѣ изо
браженнаго на одной и той же картинѣ 7,і).

7Г’) Сумма тѣхъ условій, которыя должны были опредѣлять даже «благоже- 
дательныя» отношенія цензора къ сочиненіямъ знаменитыхъ русскихъ писате
лей, хорошо выражена, напримѣръ, въ соображеніяхъ относительно пропуска 
собранія сочиненій Гоголя. «Главному управленію цензуры было предоставлено 
при разсмотрѣніи донесеній цензурныхъ комитетовъ о сомнительномъ содержа
ніи нѣкоторыхъ мѣстъ въ полныхъ собраніяхъ сочиненій извѣстныхъ нашихъ 
писателей, пользующихся общимъ уваженіемъ, оказывать разсудительное снис
хожденіе въ примѣненіи къ содержанію ихъ цензурныхъ правилъ, съ приня
тіемъ въ соображеніе времени первоначальнаго выхода произведеній ихъ въ 
свѣтъ, тогдашнихъ внѣшнихъ и внутреннихъ политическихъ обстоятельствъ, 
слога и языка, которыми эти произведенія написаны, большей или меньшей за
нимательности ихъ, вѣроятнаго числа и состоянія читателей оныхъ въ на
стоящее время и, наконецъ, тѣхъ впечатлѣній, которыхъ ожидать должно отъ 
чтенія сихъ твореній въ предѣлахъ нынѣшняго ихъ обращенія, различая со
чиненія, относящіяся къ легкому чтенію и доступныя большему числу читате
лей, отъ тѣхъ, которыя читаются людьми, посвятившими себя подробному из
ученію нашей литературы.» (М. Лемке. Николаевскіе жандармы и литература, 
стр. 223).

Кстати въ 1852 году и по духовной цензурѣ было объявлено характер
ное „высочайшее повелѣніе, 1) чтобы данное цензоромъ дозволеніе на напеча
таніе одобренной рукописи оставалось дѣйствительнымъ въ теченіе слѣдую
щихъ сроковъ: для сочиненій однотомныхъ—одного года, для сочиненій, за
ключающихъ въ себѣ отъ двухъ до трехъ томовъ, два года, и наконецъ для 
сочиненій болѣе объемистыхъ—трехъ лѣтъ, и 2) чтобы во всѣхъ сихъ слу
чаяхъ отпечатанное сочиненіе, прежде выдачи билета на выпускъ онаго въ 
свѣтъ, соображаемо было съ требованіями цензуры послѣдовавшими послѣ доз
воленія напечатать рукопись». II П. С. 3 ., т. XXVII, 1852, № 26837, декабря 2 
(31 окт.).

70) ѵ<Цензура гражданская, объяснялъ однажды А. Голицынъ Фотію по по
воду открытаго имъ недоумѣннаго изображенія, должна и за печатными кар
тинами смотрѣть, но она не разумѣетъ, что противно св. писанію нарисовано... 
Въ мірѣ такъ отдалились отъ истины, что сего не чувствуютъ и оста
новить сего трудно, ибо тотчасъ скажутъ, что правительство нѣсколько сотъ 
лѣтъ терпѣло сіи картины и даже есть въ церквахъ, то какое право я имѣю 
сіе запретить." (Р. Ст., 1882, май, стр. 431 —2.

Съ другой стороны, и свѣтская цензура имѣла аналогичные поводы жа
ловаться на «неразуміе» защитниковъ вѣры. Однажды московское духовное на-



—  520 —

Въ результатѣ, хотя представленія духовнаго вѣдомства осъ 
изъятіи вредныхъ книгъ и принимались къ производству, какъ 
цензурными, такъ и административными учрежденіями, но встрѣ
чали сочувствіе по преимуществу въ тѣхъ случаяхъ, когда тѣсно 
совпадали съ предположеніями властей гражданскихъ. Это осо
бенно относится къ конфискаціи книгъ, принадлежавшихъ старо
обрядцамъ, которые въ николаевское время находились подъ 
наблюденіемъ особаго секретнаго комитета о раскольникахъ, и 
книгъ, служившихъ къ пропагандѣ католицизма, ігь западныхъ 
губерніяхъ и протестантизма въ прибалтійскихъ 77).

чальство возбудило ходатайство о запрещеніи эстампа съ подписью Saint 
Joseph Patriarche, найдя, что здѣсь неприлично изображенъ Іосифа» обручникъ
— молодымъ и съ французской бородкой. Потребовались спеціальныя разъяс
ненія, чтобы наконецъ и духовное начальство увидѣло на эстампѣ не Іосифа 
обручника, а Іосифа съ Веніаминомъ. Р. Ст., 1875, сент., воспоминанія О. А. 
Пржецлавскаго, стр. 177.

77) Какъ, однако, фатально— даже въ этихъ случаяхъ--образъ дѣйствій 
церковной власти долженъ былъ примѣняться къ преобладающимъ настроеніямъ 
правительственныхъ сферъ,— это можно пояснить нѣкоторыми зшізодами н;ѵь 
отношеній къ старообрядческой письменности и р.-католическимъ брошюрамъ

Теченіе въ пользу вѣротерпимости первой половины царствованія Алексан
дра I парализовало самую возможность систематическихъ розыскомъ старообряд
ческихъ книгъ. Гражданская власть возлагала въ это греми надежды на урегу
лированіе вопроса о раскольническихъ книгахъ путемъ открытія законной ти
пографіи. Почву для развитія этого рода письменности она желала найти въ 
единовѣріи, которое было надѣлено правомъ перепечатывать старыя книги. Хоти 
это печатаніе должно было производиться съ разрѣшенія св. синода, но по 
слѣднее обстоятельство, очевидно, считали несущественнымъ препятствіемъ іп 
дѣлѣ распространенія подобныхъ книгъ среди раскола. Тѣмъ не менѣе проекть 
учрежденія самостоятельной единовѣрческой типографіи не сразѵ получилъ 
осуществленіе. Причиной могъ служить еще долго составлявшій однѵ изъ про
блемъ единовѣрія вопросъ о дѣйствительномъ отношеніи церковной власти 
къ буквальному воспроизведенію старопечатныхъ книгъ. Для ирапослагнаго 
сознанія, напр.. порицаніе троеперстія древней псалтирп было столь же соблаз
нительно, какъ для приверженцевъ старыхъ обрядовъ хула на двуперстіе въ 
книгахъ исправленныхъ.

Въ виду подобныхъ затрудненій св. синодъ не бралъ на себя иниціативы 
въ созданіи типографіи. Въ і 810 году два торговца единовѣрческими книгами 
ходатайствовали предъ синодомъ о печатаніи этихъ книгъ въ московской си
нодальной типографіи. Въ качествѣ мотивовъ они приводили затрудненія въ 
доставкѣ книгъ, печатаемыхъ въ Клинцахъ, Махновкѣ и Яновѣ, указывали на 
ихъ ошибки и несходство съ оригиналами и—-на отсутствіе для казны пользы 
при такомъ положеніи вещей.

На всѣ эти доводы синодъ далъ лишь тогъ отвѣть, что, такъ какъ вы
сочайшимъ указомъ 1801 и 1803 года учрежденіе для единовѣрцевъ типографіи 
предоставлено гражданскому правительству, сообразно съ высочайше утвер
жденными правилами, то синодъ къ дачѣ просителямъ дозволенія приступить 
не можетъ. А. С. С., 1810, 94.

Уже въ 1818 году была учреждена въ Москвѣ типографія для печатанія 
единовѣрческихъ книгъ, относящихся къ богослуженію. Сличеніе книгъ должны 
были производить „надзиратели", а разрѣшеніе ихъ зависѣло отъ св. синода 
(при посредствѣ московскаго митрополита и консисторіи).

На почвѣ этой зависимости возникали недоразумѣнія, тѣмъ болѣе, что
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Зато въ тѣхъ случаяхъ, когда отношенія вѣдомства право-

и синодъ не чуждъ былъ колебаній ио данному предмету. Кн. Голицинъ и арх. 
московскій Филаретъ относились, напримѣръ, снисходительнѣе къ просьбамъ 
единовѣрцевъ, чѣмъ другіе члены синода.

Арх. Филаретъ, имѣя въ виду приверженность просителей къ буквѣ 
книгъ, отрасти же въ силу вліянія на него Голицына, вполнѣ соглашался на 
„оставленіе нѣкоторыхъ разностей, не дѣлающихъ существеннаго измѣненія въ 
смыслѣи. Мотивъ былъ тотъ, что исправленіе такихъ мѣстъ, не противорѣча
щихъ слову Божію, безполезно, такъ какъ обращается въ претыканіе для не 
мощныхъ и подрываетъ ихъ довѣріе къ дѣлу печатанія. Наоборотъ, оставленіе 
явныхъ несообразностей можетъ возбудить и у ожесточеннаго раскольника 
критическое отношеніе къ содержимымъ книгамъ. (А. С. С , 182J, 323).

Затѣмъ, арх. Филаретъ не склоненъ былъ со строгимъ педантизмомъ 
наблюдать различіе между книгами собственно богослужебными и учебными. И 
хотя послѣднихъ нельзя было издавать въ единовѣрческой типографіи, но, 
благодаря его вліянію, допускались исключенія. Снисходительность Филарета 
дошла до того, что онъ, вопреки мнѣнію своей консисторіи, ходатайствовалъ 
предъ св. синодомъ о дозволеніи издать „канонникъ44 съ экземпляра, напечатан
наго въ почаевской нелегальной типографіи, указывая, что это обыкновенная 
у единовѣрцевъ домашняя молитвенная книіа. Но синодъ не рѣшился идти 
такъ далеко, и утвердилъ мнѣніе консисторіи (1828 г.).

Впрочемъ, расширеніе правъ единовѣрческой типографіи давало арх. 
Филарету возможность усилить надзоръ и обосновать конфискацію привози
мыхъ изъ-па границы старообрядческихъ книгъ. Предоставленная вновь учре
жденной типографіи монополія по перепечаткѣ старыхъ книгъ обрекала ихъ 
на изъятіе. Въ ихъ распространеніи видѣли теперь, сиерхъ всего прочаго, и 
нарушеніе денежныхъ интересовъ, - подрывъ не только единовѣрческой, но и 
подвѣдомыхъ синоду типографій. Просмотръ отобранныхъ тюковъ книгъ имѣлъ 
главною цѣлью опредѣлить „годность ихъ къ продажѣ на бумажныя мельницы 
ради пользы обѣихъ типографій" (согласно правиламъ 1720 г.). А. С. С., 1822, 779.

Однако, если подобная конфискація тысячъ книгъ еще могла приносить 
пользу типографіямъ, то какъ средство ослабленія раскола, - она принесла 
лишь отрицательные результаты вслѣдствіе субъективизма цензоровъ и пред
взятости начальственныхъ резолюцій.

Отнятыя у раскольниковъ книги стали присылаться въ синодъ, особенно 
изъ пріуральскихъ губерній. Для разсмотрѣнія отдавались онѣ одному изъ 
синодальныхъ членовъ—м. Филарету, арх. Григорію, Владиміру-» и обыкновенно, 
„по словесному объявленію*", сдавались въ архивъ. (А. С. С., 181:9, 202, 754; 
ІВДО г., 765). Съ теченіемъ времени, въ виду многочисленности отбираемыхъ 
книгъ, синодъ предпочелъ ввести въ данномъ случаѣ децентрализацію цензуры,— 
сталъ требовать отъ епархіальныхъ властей подробныхъ отзывовъ. Надъ со
ставленіемъ послѣднихъ трудились мѣстные «ученые» священники. (Кстати 
духовно-цензурные комитеты отклоняли отъ себя разсмотрѣніе конфискован
ныхъ книгъ, на томъ основаніи, что они не предназначались вновь къ печати. 
М. Д. Ц.К., 18Г>2,18). Въ силу общаго взгляда на старообрядческія книги,безпристра
стіе отзывовъ встрѣчалось рѣдко,—ещерѣжеоно приводило къ положительнымъ 
результатамъ. Напримѣръ, въ 1832 г. ярославская консисторія поручила разсмот
рѣть двадцать книгъ пяти священникамъ. Въ то время, какъ четыре изъ нихъ 
представили обычные отчеты: «много ошибокъ грамматическихъ, но никакихъ 
нелѣпостей и богохульныхъ м н ѣ н ій » ,--пятый, разбирая страницу за страницей, 
писалъ цѣлые полемическіе трактаты съ лирическими изліяніями. Въ результатѣ, 
консисторія опредѣлила разсмотрѣнныя имъ книги: Минею, служебникъ, ^житіе 
Макарія и описаніе страстей Христовыхъ, „какъ содержащія ереси, суевѣрія и 
нелѣпости, хранить въ ризницѣ, а остальныя 16, на основаніи указа св. синода 
отъ 5 ноября 1830 года, возвратить раскольникамъ. Однако, освѣдомившись 
объ этомъ, св. синодъ потребовалъ къ своему разсмотрѣнію всѣ книги. По
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славнаго исповѣданія на имя управляющихъ отдѣльными частями 
носили характеръ хотя бы косвенныхъ упрековъ въ нерадѣніи о

присылкѣ же ихъ было просто „разсуждено“ подвергнуть ихъ общей участи - 
отдачѣ въ синодальный архивъ. (А. С. С., 1832, 17; ср. 1833, 222; 1830, 115, 765).

Въ общемъ, тѣ же черты характеризуютъ процессъ изъятія изъ обращенія 
«книгъ римско-католическаго исповѣданія, противныхъ духу православной 
греко-россійской церкви.— Отношеніе правительства къ римско-католическомѵ 

*, исповѣданію въ концѣ ХѴІН и началѣ XIX в. представляетъ крайне сложную 
!картину. Въ эту эпоху натиска католицизма слиткомъ многое и важное рѣша
лось не столько въ залахъ засѣданій, сколько въ салонахъ и будуарахъ, п 
успѣхъ достигался не всегда доводами разсудка, а и путемъ вліянія на сердца.

Пользуясь правами вѣротерпимости и покровительствомъ Чарторижскаго, 
защищенные дружиной іезуитовъ, издатели католическихъ книгъ могли, конечно, 
свободно развивать свою дѣятельность, хотя бы и направленную противъ го
сподствующаго исповѣданія. Св. синодъ съ подвѣдомственною ему духовною 
цензурою стоялъ вдали отъ надзора за ихъ дѣятельностью. Притонъ п самъ 
онъ съ 1817 года былъ поставленъ въ весьма своеобразныя отношенія къ 
министру духовныхъ дѣлъ,—былъ лишь-первымъ изъ равныхъ между собою 
департаментовъ исповѣданій. Голицынъ же, если и дѣлалъ замѣчанія цензорамъ 
инославныхъ исповѣданій, то преимущественно въ тѣхъ лишь случаяхъ, когда 
задѣвалось библейское общество или мистицизмъ.

Съ воцареніемъ имп. Николая I, правительство стало болѣе удѣлять 
вниманія нашей западной окраинѣ. Начало оно теперь прилагать заботы къ 
«предупрежденію и ослабленію вліянія католичества» на уніатство, и ихъ обоихъ—  
на православіе. При этомъ, конечно, долженъ быль получить особенную остроту 
вопросъ о надзорѣ за издаваемыми книгами. Цензура послѣднихъ находилась 
въ вѣдѣніи гражданскихъ властей, главнымъ образомъ, въ вѣданіи ѵираплоція 
духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій, которое создавало на* мѣстахъ 
сбои органы въ лицѣ инославныхъ епископовъ, настоятелей монастырей и 
«епархіальныхъ ксендзовъ-цензоровъ*. Духовная цензура м теперь зтоіі области 
не касалась, и лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда случайно обращала на себя 
вниманіе какая-либо книжка, изданная на русскомъ языкѣ и содержащая католи
ческія тенденціи, вѣдомство православнаго исповѣданія выказывало нѣкоторую 
иниціативу. Такъ, въ 1830 г. митр. Серафимъ возбудилъ въ св. синодѣ дѣло о като
лическомъ -нарусскомъ языкѣ катехизисѣ, въ которомъ иикеоконстантинополь- 
скій символъ вѣры былъ напечатанъ съ filioque. Въ отвѣть на запросъ оберъ- 
прокурора Мещерскаго, главноуправляющій дѣлами иностранныхъ исповѣданій 
отвѣтилъ, что еще въ 1827 г. было обращено вниманіе правительства на кате
хизисъ!— учебники кадетскихъ корпусовъ, «по содержанію въ нихъ въ преврат
номъ видѣ догматовъ православной нашей церкви». Тогда же состоялось высо
чайшее повелѣніе на имя А. С. Шишкова о составленіи, для «единообразнаго 
преподаванія закона Божія во всѣхъ вообще свѣтскихъ заведеніяхъ въ госу
дарствѣ, приличныхъ учебныхъ книгъ» какъ для православныхъ, такъ и для 
инославныхъ учениковъ.

Въ силу этого указа богословскимъ факультетомъ виленскаго универси
тета были составлены на польскомъ языкѣ два катехизиса. Но тіікъ какъ 
учрежденная для ихъ разсмотрѣнія при министерствѣ народнаго просвѣщенія 
особая комиссія «нашла выраженія и цѣлыя мѣста не совсѣмъ согласныя съ 
правилами вѣротерпимости, а его имп. величеству благоугодно было изъявить 
высочайшее соизволеніе, чтобы сію книгу, назначенную для дѣтскаго возраста, 
очистить отъ замѣченныхъ въ ней недостатковъ и потомъ уже ввести въ упо
требленіе», то дѣло замедлилось. Прежніе катехизисъ! не замѣнялись новыми 
исправленными. И хотя, въ виду указанія митр. Серафима, управленіе дѣлами 
иностранныхъ исповѣданій исходатайствовало высочайшее повелѣніе «запретить 
сію книгу и изъять изъ употребленія безъ всякаго стѣсненія свободы терпи-
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пользѣ церкви,—тотчасъ давался отпоръ, порождаемый инстинк
томъ самосохраненія, присущимъ каждому вѣдомству 7S).

маго вѣроисповѣданія», но это запрещеніе проявилось главнымъ образомъ въ 
канцелярской перепискѣ. (А. С. С., 1830, 538).

Лучшей иллюстраціей самаго процесса конфискаціи «неблагопріятныхъ 
для православія» католическихъ книгъ, служитъ дѣло о«юбилеушовыхъ книгахъ».

Въ 1825 году, въ виду наступающаго «юбилея», главноуправляющимъ дѣ
лами иностранныхъ исповѣданій было разрѣшено почаевскому монастырю напе
чатать на славянскомъ языкѣ «увѣдомленіе» о празднествѣ. Воспользовавшись 
этимъ поводомъ, насельники монастыря - -базиліане издали и начали распростра
нять среди народа нелегальныя книжки. Было перехвачено письмо виленскаго 
ксендза Годовицкаго къ находившемуся въ Почаевѣего брату о присылкѣ книги 
«на славянскомъ языкѣ о паденіи имперіи и всего народа господствующей вѣры».

Литовскій военный губернаторъ Корсаковъ отнесся къ волынскому губер
натору Андржейковичу. Послѣдній отправилъ въ Почаевъ одного, а потомъ 
другого агента. Уже до ихъ прибытія, по всѣмъ признакамъ, дѣло было сдѣ
лано, даже, кажется, компрометирующіе листы перепечатаны. Но всетаки мѣст
ныя власти, арестовавъ наборщика и Годовицкаго— переплетчика,---должны были 
приложить всѣ усилія, чтобы выполнить секретное предписаніе намѣстника 
цесаревича: «непремѣнно открыть, какія «неприличныя выраженія были напеча
таны». Агенты постарались сосредоточить вниманіе начальства на «непри
личныхъ» выраженіяхъ первой попавшейся книги «Милостивое лѣто». Тамъ, 
напр., проводилось «ученіе, дабы хотящіе спастися, соединены были вѣрою съ 
Римомъ, и что другія вѣры никого не спасутъ».

Тѣмъ не менѣе это «политическое дѣло» было передано губернскими 
властями намѣстнику, а потомъ— -чрезъ главноуправляющаго дѣлами иностран
ныхъ исповѣданій ІІІишкова— государю. Сверхъ того, оно еще неожиданно 
осложнилось. Епископъ волынскій Стефанъ, узнавъ о производившемся разслѣ
дованіи и не получивъ отъ губернатора свѣдѣній, постарался въ своемъ доне
сеніи св. синоду бросить тѣнь подозрѣнія на ходъ секретнаго дѣла. Синодъ 
чрезъ оберъ-прокурора послалъ запросъ министру народнаго просвѣщенія, ко
торый въ то же время являлся и главноуправляющимъ. Послѣдній отвѣтилъ 
не сразѵ и б о т ъ  почемѵ. Императоръ Николай, вмѣсто собственной резолюціи, 
«соизволилъ, чтобы главноуправляющій всѣ с б о и  соображенія сообщилъ предва
рительно на разсмотрѣніе государю цесаревичу». Лишь послѣ этого наступилъ 
конецъ дѣла. Арестованные были освобождены. Въ св. синодъ поступило увѣдо
мленіе, что, по заявленію настоятеля почаевскаго монастыря, книга не посту
пала въ продажу. «Это его объясненіе кажется тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что 
самъ епископъ Стефанъ не представилъ даже экземпляра книги, что не трудно 
было бы сдѣлать, еслибы она находилась въ общемъ употребленіи по его епархіи».

Въ качествѣ радикальной мѣры предупрежденія незаконнаго книго
печатанія, управленіе инославными исповѣданіями постановило: издавать для уніа
товъ церковныя и вообще духовно-нравственнаго содержанія книги не иначе, какъ 
по разсмотрѣніи и одобреніи уніатской духовной коллегіи и департамента уніат
скихъ дѣлъ. Они должны были имѣть наблюденіе, чтобы не издавались такія 
уніатскія книги, кои могутъ служить къ соблазну людей православнаго исповѣ
данія. Св. синодъ вполнѣ удовлетворился данными объясненіями и, «за пред
принятыми главноуправляющимъ мѣрами къ истребленію вредныхъ для господ
ствующаго исповѣданія юбилеушовыхъ книгъ и къ отвращенію впредь подоб
ныхъ изданій, опредѣлилъ дѣло сіе поселить рѣшеннымъ» (11 мая 1Н28 г.).

Итакъ, цѣлый десятокъ инстанцій долженъ былъ удѣлять вниманіе 
очному, двумъ выраженіямъ, которыя проводили избитую мысль, что лишь въ 
Римѣ спасеніе! А. С. С., 1827, 1116.

78) Срав., между прочимъ, дѣло дух.-учебн. управленія, 1845 г. № 64, по 
донесенію священника собора въ г. Крестцахъ Смирнова „о бывшемъ въ 
г. Крестцахъ представленіи пьесы нижними чинами инвалидной команды.



Неискренность междувѣдомственной предупредительности 
обнаружилась сана собою, лишь только были пробиты бреши во 
всеохватывающемъ нѣкогда режимѣ. Какой тонъ пріобрѣли прере
канія духовнаго и свѣтскаго надзора,—можно судить по перепискѣ, 
относящейся къ 1857 г. Ilo поводу разрѣшенія духовною цензурою 
къ печати непропущенпой цензурою свѣтскою брошюры „Совре
менныя идеи и православіе", обличавшей направленіе одного изъ 
фельетоновъ С.-Петербургскнхъ вѣдомостей, министръ народнаго 
просвѣщенія писалъ, между прочимъ: „Брошюра..., по содержанію 
своему, на основаніи устава о цензурѣ ст. 28 букв. в. примѣч.
1 и 2 и ст. 174, не могла быть напечатана безъ одобренія цен
зуры свѣтской, въ коемъ ей было отказано. Иосему, находя нуж
нымъ принять мѣры къ отклоненію на будущее время подобныхъ 
столкновеній обѣихъ цензуръ, занятія коихъ положительно раз
граничены закономъ, я имѣю честь покорнѣйшіе просить ваше 
сіятельство сдѣлай надлежащее распоряженіе, чтобы духовная 
цензура не принимала къ своему разсмотрѣнію сочиненій, подле
жащихъ исключительно цензурѣ свѣтской, и чтобы при одобреніи 
къ печати сочиненій духовнаго содержанія, подлежащихъ ея 
разсмотрѣнію, не допускала никакихъ разсужденій, могущ ихъ  
подать поводъ къ обвиненію свѣтской цензуры въ неправильныхъ 
дѣйствіяхъ, а тѣмъ болѣе іп. невозможномъ съ ея стороны по
творствѣ направленію, въ чемъ либо несогласному съ православ
ными вѣрованіями; въ случаѣ же сомнѣніи препровождала бы 
такія сочиненія на предварительное разсмотрѣніе цензурныхъ 
комитетовъ. Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что я съ 
благодарностью приму всякое конфиденціальное сообщеніе духов
наго вѣдомства, въ случаѣ, если бы духовною цензурою замѣчено 
было въ произведеніяхъ свѣтской литературы что-либо не согла
сное съ ученіемъ православія11.

Разсмотрѣвъ это представленіе, св. синодъ призналъ, что 
„въ дѣлѣ представляется вопросъ пе только о томъ, правильно 
лп поступилъ духовный цензоръ, одобривъ къ печати б р о ш ю р у  
„Современныя идеи и православіе11, но и о томъ, правильно лп 
поступилъ свѣтскій цензоръ, допустивъ въ фельетонѣ „С.-Петер- 
бурскпхъ вѣдомостей1' такія статьи, которыя вызвали ее. Сей

—  524 —

оскорбительнаго Якобы для церкви и духовенства содержанія". По произведенному 
штабомъ отдѣльнаго корпуса внутренней стражи разслѣдованію оказалось, 
что... въ пьесѣ „ничего оскорбительнаго для духовенства ие заключалось, ибо 
въ противномъ случаѣ городничій никогда бы оной не допустилъ. При чемъ 
городничій засвидѣтельствовалъ, что инвалидная команда иообіце ведетъ себя 
хорошо, и дисциплина между нижними чинами самая безусловная; начальника, 
же команды обязанность свою исполняетъ съ особенною рачительностью, до
стойною похвалы, и никакихъ послабленій не допускаетъ*. Въ такомъ видъ 
дѣло было представлено имп. Николаю, и духовное вѣдомство должно было 
тотчасъ уступить.



послѣдній вопросъ не разрѣшенъ г. министромъ народнаго про
свѣщенія. Онъ только ограничился общимъ удостовѣреніемъ, что 
министерство стремится охранять въ литературѣ неприкосновен
ность православія, въ чемъ и св. синодъ съ своей стороны не 
имѣетъ повода сомнѣваться".

Далѣе, правда, слѣдуетъ какъ бы смягчающая рѣзкій 
характеръ конфликта оговорка: „Впрочемъ, какъ погрѣшность 
духовнаго цензора г. министръ не относитъ вообще къ духовному 
вѣдомству, что было бы и не справедливо, такъ и погрѣшность 
одного изъ свѣтскихъ цензоровъ не можетъ служить къ пред- 
осужденію всей цензуры вѣдомства министерства народнаго про
свѣщенія". На дѣлѣ, однако, эта оговорка не могла стушевать 
общаго рѣзкаго характера синодальнаго отвѣта.

„...Брошюра „Современныя идеи...", говорится тамъ, безъ 
сомнѣнія, подлежала разсмотрѣнію свѣтской цензуры, но, касаясь 
православной вѣры, нп въ какомъ случаѣ не должна бы ею 
быть разсматриваема безъ сношенія съ духовною цензурою (Уст. 
о цепз. § 28, и. 3 прим. 2), а потому и нельзя утверждать, будто 
бы свѣтская цензура одна имѣла право судить о семъ сочиненіи. 
Напротивъ того, судить о сочиненіяхъ, касающихся вѣры право
славной, есть неотъемлемое, законное и исключительное право 
церкви. Безъ участія же духовной цензуры, цензура свѣтская 
безусловнымъ своимъ отказомъ сочинителю брошюры оградила 
только себя, какъ еслибы все допущенное ею должно быть при
знаваемо безошибочнымъ, по не оградила православія, оскорблен
наго статьями такой газеты, которая расходится по городамъ всей 
Россіи и читается людьми всякаго сословія. Министерство же, 
которое не участвовало въ пропускѣ сихъ статей, безъ сомнѣнія 
согласится, что столь одностороннее сужденіе не можетъ на
зваться безпристрастнымъ и согласнымъ съ справедливостью."

Гарантіей противъ дальнѣйшихъ столкновеній духовной и 
гражданской цензуры, по мнѣнію синода, могъ бы служить такой 
порядокъ, при которомъ „какъ свѣтская, такъ іі духовная цен
зура, въ подобныхъ случаяхъ столкновенія, каждая, предварительно 
пропуска, или отказа статьи, представляла объ оной своему 
начальству, для конфиденціальнаго между обоими начальствами 
сношенія" 79).

Но и такими конфиденціальными предложеніями и догово
рами, съ паденіемъ руководящихъ тайныхъ комитетовъ, гармонія 
отношеній цензурныхъ вѣдомствъ пе достигалась. Наконецъ, 
литературные процессы шестидесятыхъ годовъ, когда каждая 
судебная инстанція, отъ окружного суда до сената, различнымъ
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™) Сборникъ законоположеній и распоряженій по духовной цензурѣ вѣ
домства православнаго исповѣданія съ 1720 по 1870 г. (СПБ., 1870), стр. 151 159.



образомъ разъясняла смыслъ терминовъ цензурныхъ уставовъ 
и, въ результатѣ, по собственному разумѣнію истолковывала ихъ 
взаимоотношенія, послужили полнымъ раскрытіемъ несостоятель
ности юридическихъ нормъ, дотолѣ разграничивавшихъ области 
духовнаго и свѣтскаго надзора за печатью 80).
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8и) Сравн. особ. «Матеріалы, собранные особою коммисіею, высочайше 
учрежденною 2 ноября 1869 г. для пересмотра дѣйствующихъ постановленіи о 
цензурѣ и печати, ч. III, СПБ. 1870, стр. 834-390: Процессъ о книгѣ Вундта
бѴТвьімЧъ 0ВѢКа И ЖИB0THЬIXЪ, т * изАанн°й временнымъ купцомъ П. Гайде-



Г Л А В А  VIII.

Цензура литературныхъ отраженій церковной жизни.
„Прошедшее Россіи было удивительно; настоящее ея— болѣе 

чѣмъ великолѣпно, что же касается ея будущаго, то оно выше 
всего, что можетъ нарисовать себѣ самое смѣлое воображеніе" J)...

Вторя нтой извѣстной вдохновенной рѣчи шефа жандармовъ 
Бенкеіідорфа М. Ѳ. Орлову, начальники другихъ вѣдомствъ 
изобрѣтали соотвѣтствующіе панегирики, каждый по своей части 
управленія. Напримѣръ, министръ иностранныхъ дѣлъ въ своемъ 
отчотѣ-адресѣ по поводу двадцатипятилѣтія царствованія Николая 
Павловича, за два— три года до крымской войны, утверждалъ, 
что никогда еще Россія не была такъ сильна, какъ въ ту пору 2).

Тому же оффиціальному оптимизму платило дань и вѣдомство 
православнаго исповѣданія. „Ко благоденствію любезнаго отече
ства нашей) процвѣтаетъ Православная Церковь во благословенной 
державѣ Великихъ Государей Россійскихъ3)0...— вотъ основной 
тонъ тѣхъ увѣреній, которыя щедро разсыпались руководителями 
церковной жизни въ николаевскую эпоху. Понятны и практическія 
послѣдствія такого горделиваго, безапелляціоннаго взгляда. Для 
<то поддержанія необходимо тщательно скрывать и замалчивать 
всѣ тѣневыя стороны дѣйствительнаго состоянія церковной жизни 
и, наоборотъ, развивать культъ тенденціознаго панегиризма. 
Для сохраненія же невинности и цѣлостности религіознаго со
знанія представляется болѣе полезнымъ не излагать со всею 
откровенностью прошлаго церкви, ея не всегда блистательнаго іі 
соотвѣтствующаго ея идеѣ пути.

Такъ было и на дѣлѣ. Всякая попытка безпристрастно освѣ
тить фактическое положеніе церковныхъ дѣлъ легко попадала 
въ категорію „вредныхъ для общественнаго мнѣнія въ отношеніи

1) В. Европы. 1871. сент., ст. М. И. Жихарева «ГІетръ Яковлевичъ Чаада- 
евъ“ (Изъ воспоминаній современника), стр. 37—38, прим. 3.; ср. М. Лемке: Нико
лаевскіе жандармы и литература 1826—1855 годовъ, 1908, стр. 411.

2) Сборн. русс. ист. общ., т. 98, стр. 296—7, прим.
•') А. С. С., 1837, 1476.
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къ духовенству" 4). Затѣмъ, въ самомъ честномъ научномъ стре
мленіи историка охранители вѣры безъ труда отыскивали „из
лишній критицизмъ11, борьба съ которымъ предусматривалась іг 
нарочитымъ пунктомъ реакціонноіі программы ■')• Слѣдуетъ от
мѣтить детали этоіі борьбы противъ внесенія реализма съ одной 
стороны въ изображеніе тогдашняго состоянія церкви, съ другой —  
въ изложеніе ея исторіи.

Въ тридцатые годы, разумѣется, было бы преждевременно 
искать публицистическаго реализма шестидесятыхъ. Самъ Пскан- 
деръ въ ту пору еще не вышелъ изъ стадіи переписки съ 
Захарыіной. Массы увлекались Марлннскимъ. Тѣмъ не менѣе 
ступени общественно-литер атурнаго развитія и здѣсь тѣсно при
мыкали одна къ другой. Тотъ же Марлшіскііі до Гоголя былъ 
нашимъ самымъ талантливымъ новеллистомъ, писателемъ съ 
наиболѣе колоритнымъ воображеніемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, пер
вымъ по силѣ изъ реалистовъ своего времени... „Какъ реалистъ, 
Марлннскій былъ прямымъ предшественникомъ Гоголя и Лер
монтова" «).

Въ виду этого нельзя отрицать, что даже составленные 
въ духѣ эпохи фельетоны могли имѣть немаловажное значеніе 
для освѣщенія уголковъ церковной жизни. Совершая популярныя 
тогда „прогулки па Кавказъ", „поѣздки изъ Казани въ II.-Новго
родъ" и пр. 7), сочинителя заносили въ с б о и  описаніи весьма 
интересныя п немаловажныя бытовыя подробности. „Надуто и 
преувеличено" 8) изображая, наир., какъ „Донъ взыгралъ пѣни
стыми волнами, берега его мелькали около пасъ мимолетными 
видѣніями", авторъ въ концѣ концовъ останавливался на чемъ- 
нибудь, приводилъ біографію мѣетпочтимой, по сомнительной 
„многотруженшщ", или въ живыхъ краскахъ изображать „ т е м н о е  
царство суевѣрій".

Не находя у себя оффиціальныхъ свѣдѣній, цензурные коми
теты и синодъ не давали разрѣшенія на печатаніе такихъ статей. 
Негласнымъ же образомъ наводились справки на мѣстахъ, и, 
благодаря случайной замѣткѣ, церковная власть получала воз
можность захватить легенду въ процессѣ ея образованія, лишній 
разъ обратить вниманіе на крайне тяжелыя условія для правиль
наго религіозно-нравственнаго развитія какого-нибудь града. 
Одоева или другого уголка Руси и т. д. »).

Ч СПБ. Д. Ц. К., 1849, «о разсмотрѣніи статей, присланныхъ и;п> сі;. 
синода».

s) К. Д. У., 1838, 10075.
6) «Декабристы, Кн. А. Одоевскій и А. Бестужевъ», Н. Котляревскаго, 

(СПБ., 1907), стр 2 * 2 -8 3 , 2 6 6 -7 .
7) А. С. С., 1839, 682, 1839, 38; 1849, 27.
8) Какъ замѣчали цензоры.
9) А. С. С , 1839, 628; М. Д. Ц. К., 1832, 9; 1851, 40; 1840, 13; 1S39, 71.



Но эти частныя напоминанія были рѣдки, и, главнымъ об
разомъ, оттого, что, не цѣня услугъ печати, церковная власть 
постоянно склонялась къ отрицательному на нее взгляду. Ин
цидентъ съ письмомъ Чаадаева, на которое, правда, духовная 
власть обратила свое вниманіе нѣсколькими днями позже, чѣмъ 
ІП отдѣленіе І0), обнаружилъ одну важную подробность.

„Въ январѣ мѣсяцѣ 1835 г., писалъ м. Серафимъ Бенкендорфу, 
ваше сіятельство объявили мнѣ лично высочайшую его импера
торскаго величества волю, чтобы въ такихъ случаяхъ, когда въ 
издаваемыхъ для всеобщаго употребленія сочиненіяхъ усматри
ваемъ! будутъ противныя вѣрѣ, нравственности и общественному 
устройству сужденія, либо неблагонамѣренности, сообщалъ я за
мѣчанія с б о и  на то вашему сіятельству для доведенія до высо
чайшаго свѣдѣнія. Обращая на таковой предметъ вниманіе свое, 
усмотрѣлъ я, что въ пятнадцатой книжкѣ періодическаго изда
нія подъ названіемъ „Телескопъ*4, вышедшей въ Москвѣ изъ пе
чати въ сентябрѣ сего 1836 года, помѣщены двѣ такія статьи, 
въ коихъ все, что для насъ россіянъ есть священнаго, поругано, 
уничижено, оклеветано съ невѣроятною продерзсстію и съ же
стокимъ оскорбленіемъ какъ для народной чести нашей, такъ и 
для правительства и даже для исповѣдуемой яами православ
ной вѣры... Первая изъ таковыхъ статей есть „философическое 
письмо14... Сужденія о Россіи, помѣщенныя въ сей негодной 
статьѣ, столько оскорбительны для чувства, столько ложны, без
разсудны и преступны сами по себѣ, что я не могу принудить 
себя даже къ тому, чтобы хотя одно изъ нихъ выписать здѣсь 
для примѣра...

„Въ другой статьѣ, подъ заглавіемъ „Мнѣніе иностранца и 
русскомъ правленіи", на стр. 386 сказано: „у нихъ, русскихъ, 
есть (что требуется въ политикѣ точно также какъ и въ мате
матикѣ) свой центръ и этотъ центръ ихъ императоръ! Учрежде
ніе совѣщательнаго сейма, составленіе общаго законоположенія, 
одной церкви для всей россійской имперіи и для всѣхъ ея на
родовъ, все это—и подобное тому, безумно и невозможно".

„Не могши представить себѣ, какъ возможно русскому из
дателю журнала дойти до такой дерзости, чтобы распространить 
между соотечественниками столъ преступныя хулы на отечество, 
вѣру и правительство свое, я долгомъ поставляю препроводить... 
вашему сіятельству... вышеозначенную XY кн... и прошу покор- 
нѣйше всѣ замѣченныя въ ней мѣста довести до высочайшаго 
государя императора свѣдѣнія" и)...

Митр. Филаретъ, какъ видно изъ письма его къ Антонію 12),
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1П) Сравн. М. Лемке, назв. соч., стр. 412. 
и) Р. Старина, 1870 г., т. I, стр. 577—78.
|2) Письма къ Антонію, ч. I, стр. 209.
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не успѣлъ принять въ этой кампаніи активнаго участія, «іато къ 
тѣмъ же годамъ относятъ другой инцидентъ, уже связывая его 
съ пменемъ Филарета.

Подъ 1834 годомъ Никитенко занесъ въ «вой дневникъ слѣ
дующій „анекдотъ". „Отъ Сидонскаго, пишетъ онъ, услышалъ я 
забавный анекдотъ, какъ Филаретъ жаловался Бепкендорфу ші 
одинъ стихъ Пушкина въ Онѣгинѣ, тамъ, гдѣ онъ, описывая 
Москву, говоритъ: „и стая галокъ на крестахъ". Здѣсь Филаретъ 
нашелъ оскорбленіе святыни. Цензоръ, котораго призывали къ 
отвѣту по этому поводу, сказалъ, что „галки, сколько ему из
вѣстно, дѣйствительно садятся на крестахъ московскихъ церкви!, 
но что, по его мнѣнію, виноватъ здѣсь болыпе всего московскій 
полицеймейстеръ, допускающій это, а не поэтъ и цензоръ. Вен- 
кендорфъ отвѣчалъ учтиво Филарету, что это дѣло пе стоитъ 
того, чтобы въ него вмѣшивалась такая почтенная духовная 
особа: еже писахъ, ппсахъ“ 1:!).

Этотъ инцидентъ, даже въ случаѣ какихъ либо передержекъ 
со стороны авторовъ и разсказчиковъ, нѣтъ основаній игнориро
вать. Даже болѣе. Его можно назвать прямо символическимъ 
для тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Когда оффиціальными,уси
ліями стало декорироваться зданіе „процвѣтающей Церкви", ■- 
наступила эпоха преслѣдованія въ печати всего того, что, ію 
суду охранителей, оскорбляло ея наскоро позлащенныя главы. 
При этомъ вводились въ дѣло исключительные критеріи, разсчи
танные прямо на данный случай, и, понятно, ихъ придирчивую 
оцѣнку съ трудомъ могло выдержать что-л ибо живое, вѣрное жизни.

Здѣсь прежде всего невольно вспоминается отношеніе ду
ховной цензуры къ письмамъ Гоголя „о нашей церкви и д у х о 
венствѣ". Если вообще „переписка съ друзьями" вызвала мно
жество разнообразныхъ нападокъ іі сѣтованій, то, кажется, уже 
никакъ не могла заподозрить ихъ въ неблагонамѣренности ду
ховная цензура. Въ частности, переданныя на ея разсмотрѣніе 
два письма слѣдующимъ образомъ силились отвѣтить па упреки, 
главнымъ образомъ,заграничные, относительно мертвенности на
шей церкви: „Чтобы защищать такое дѣло, нужно самому ирежде 
узнать его. А мы вообще плохо знаемъ дату церковь. Духовен
ство наше не бездѣйствуетъ. Я очепь знаю. что въ глубинѣ мо
настырей и въ тишинѣ келій готовятся неопровержимыя соч и 
ненія въ защиту церкви нашей... Но дѣлаемой они знаютълучше, 
нежели мы: они не торопятся, и, зная, чего требуетътакой'пред- 
метъ, совершаютъ с б о й  трудъ въ глубокомъ спокойствіи, молясь, 
воспитывая самихъ себя"... „Однако, продолжаетъ Гоголь, мтого 
недостаточно для полнаго убѣжденія западныхъ католиковъ. Цер
ковь должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы
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13) Записки и дневникъ, т. I, стр. 323—4.



должны быть церковь паша п наміг же должно возвѣстить ея 
правду. Оли говорятъ, что церковь наша мертвый трупъ; они 
сказали ложъ, потому что церковь наша есть жизнь; но ложъ 
свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ. 
Мы трупы, а пе церковь паша, и по насъ они назвали и церковь 
пашу трупомъ. Пакъ намъ защищать пашу церковь, и какой 
отвѣтъ мы можемъ дать имъ, вели они зададутъ намъ такіе 
вопросы: „А  сдѣлала ли ваша церковь васъ лучшими въ сравне
ніи съ ііамп? Счастливо ли отъ васъ государство ваше. Испол
няетъ ли воякъ у васъ какъ слѣдуетъ сбой долгъ внутри его. 
Двинулись ли у васъ отъ содѣйствія вашеіі церкви искусство и 
пауки, находящіяся повсюду въ праздномъ застоѣ? Упредила ли 
каша церковь развитіе всѣхъ даровъ и силъ, данныхъ отъ Бога 
человѣку? Вознесла ли васъ на высоту совершенства вашего и 
вывела ли васъ на ту законную дорогу, которой мы всѣ такъ 
жадно ищемъ?". Что мы тогда станемъ отвѣчать имъ, почув
ствовавши вдругъ въ душѣ и совѣсти своей, что шли все время 
мнмо нашей церкви и едва знаемъ ее даже и теперь... Этацер- 
ковь, которая, какъ цѣломудренная дѣва, сохранилась одна только 
отъ Бременъ апостольскихъ въ непорочной первоначальной чи
стотѣ своей,— :->та церковь, которая воя со своими глубокими 
догмами и малѣйшими обрядами наружными какъ бы снесена 
с.ъ неба прямо для русскаго народа, которая одна въ силахъ раз
рѣшить всѣ узы, недоумѣнія и вопросы ноши, которая можетъ 
произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставя у 
пасъ всякое сословіе, звапіе и должность войти въ ихъ закон
ныя границы и предѣлы, и, пе измѣнивъ ничего въ государ
ствѣ,— дать силу Россіи изумить весь міръ стройностью того же 
самой» организма, которымъ она доселѣ пугала,— и эта церковь 
ними не зпаема. ІІ эту церковь, созданную для жизни, мы до 
сихъ норъ еіце не ввели въ нашу жизнь"...

II что же? Даже такую своеобразную и строго консерватив
ную апологію православія духовная цензура не нашла воз
можнымъ пропустить къ печати на томъ основаніи, что содер
жащіяся въ пей „понятія о Церкви Русской и духовенствѣ кон- 
фузны". Л и т ь  ходатайство въ синодѣ Плетяева и Жуковскаго 
смягчило цензурный приговоръ, хотя и не вполнѣ: всѣ стишкомъ 
отчетливо поставленные „иностранцами" вопросы объ отношеніи 
церкви къ прогрессу были исключены11)-

Пе избѣжала подобныхъ же урѣзокъ іі книга А. С. Стурдзы 
„Письма о должностяхъ священнаго сана". Многое ей было про
щено, во вниманіе къ ея назидательности, „доброму расположе
нію" и ожидаемой отъ ноя пользѣ для молодыхъ пастырей. Но 
т'1'і мѣста, гдѣ авторъ пытался давать совѣты— совѣты скромные,

іі) [< о . П. С. С., 1846, 37414. Отзывъ прот. Т. Никольскаго.
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почтительные, но не однимъ ставленникамъ, а и лицамъ высоко
поставленнымъ въ духовномъ мірѣ,— цензура исключала съ со
отвѣтствующей мотивировкой. Такъ, противъ словъ: „курсъ пре
подаванія наукъ свободныхъ и точныхъ во многихъ частяхъ 
своихъ не являетъ желаннаго согласія съ ученіемъ божествен
наго откровенія”,— стоитъ возраженіе цензора: „Учебныя книги 
для преподаванія въ гимназіяхъ, институтахъ и пансіонахъ на
значаются высшимъ училищнымъ начальствомъ. Но сочинитель 
не докажетъ, чтобы сіе начальство одобряло или назначало 
учебныя книги, въ которыхъ есть положенія, противныя откро
венію. А  если бы и нашелъ что-нибудь приближающееся къ «тому, 
то слѣдовало бы ему со своими предостереженіями отнестись къ 
высшему начальству, а не обнародовать своихъ недоказанныхъ 
подозрѣній во услышаніе всѣхъ* 1П).

Совершенно съ той же точки зрѣнія судилъ о личныхъ 
взглядахъ автора „инеемъ" и м. Филаретъ. Нѣкоторыя пожела
нія книги относительно постановки языкознанія въ академіяхъ 
вызвали съ его стороны такой приговоръ: „Я признаю должнымъ 
исключить сіе мѣсто книги. Предметъ ея— дать наставленія го
товящимся къ священству и священникамъ, а не подать совѣты 
о устройствѣ академическихъ каѳедръ. Кто имѣетъ ревность 
сдѣлать сіе послѣднее, тотъ можетъ предложить свой мысли на
чальству. Не полезно книгою распространять между подчинен
ными мнѣніе, что начальство не такъ расположило каѳедры въ 
академіяхъ, какъ слѣдовало бы и какъ было бы спасительно дли 
православія" >«).

Замалчиваніе въ печати дѣйствительнаго положеніи церков
ныхъ дѣлъ простиралось до того, что, какъ справедливо намѣ
чаетъ прот. I. Базаровъ, „о томъ, что дѣлалось виутрн Россіи, 
вѣдалось только въ тайной полиціи. Я помпю, поясняетъ онъ, 
когда я привезъ съ собою въ Россію выписку изъ только что 
появившейся въ 5<)-хъ годахъ книги бар. Гакстгаузена о Россіи 
касательно нашихъ раскольническихъ сектъ, то тесть мой, 
протоіерей Кочетовъ, бывшій профессоромъ церковной исторіи 
въ петербургской академіи, обрадовался этому какъ кладу. Такъ  
у насъ секретничали на счетъ этого, что Липранди зналъ больтпе 
о русскомъ расколѣ, чѣмъ профессоръ церковной исторіи въ 
высшемъ духовномъ заведеніи" п).

Правда, въ полуоффиціальныхъ „Маякахъ" существовалъ 
отдѣлъ „русское православіе", составлявшійся, между прочимъ, 
изъ корреспонденцій,— „извлеченій изъ писемъ деревенскаго

М. Д. Ц. К., 1841, 7.
І,!) А. С. С., 1839, «78.
1Т.І Р. Стар. 1901, февраль, 298— 9.
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жителя" и пр. Но, прочтя нѣсколько такихъ замѣтокъ, не трудно 
убѣдиться, гдѣ обитали и писали эти корреспонденты... *«)/

Зато, конечно, пе могли пройти сквозъ игольныя уши цен
зуры статьи съ нѣкоторыми притязаніями на вскрытіе рубища 
подъ мишурой. Разсмотрѣвъ, напр., статью „Препровожденіе свѣт
лаго Христова воскресенія въ удѣльной образцовой усадьбѣ*, 
цензоръ петербургскаго комитета архимандритъ Климентъ высту
паетъ съ такимъ поученіемъ. „Вмѣсто главнаго виновника 
праздника— Іисуса Христа..., пишетъ онъ, выставленъ на видъ 
священникъ, ходящій по приходу съ крестомъ и св. иконами; 
ему предшествуютъ два мальчика, называемые богоносцами, 
которые изъ того и ходятъ, чтобы получать яйца; а сопутствуютъ, 
вопреки указамъ изъ святѣйшаго синода, попадья, діаконница и 
дьячиха. Опъ кушаетъ здобпый пирогъ и жирнаго поросенка въ 
сметанѣ, пьетъ вишневку и смородиновку..., заслушивается при
вѣтливаго хозяина такъ, что забываетъ итти къ другимъ кре-

is) Для примѣра- „отрывки изъ письма деревенскаго жителя кіевской 
губерніи" (Маякъ 1843, т. VIII, смѣсь, 60—64; т. XII, смѣсь, 21; VII, 72—85):

„Жители села Л.... не разсуждаютъ философски объ истинахъ религіи и 
о прочихъ предметахъ важнѣйшихъ; но въ нравственномъ отношеніи они стоятъ 
на высокой степени... Разсуждать объ истинахъ религіи они считаютъ дѣломъ 
непозволительнымъ и богопротивнымъ, а о прочихъ предметахъ, подлежащихъ 
свѣдѣнію человѣка, или вовсе не имѣютъ никакихъ познаній, или имѣютъ, т  
темныя и неосновательныя... Зато о предметахъ общежитія судятъ здраво и 
основательно. Они думаютъ: „наше дѣло трудиться надъ земледѣліемъ и другими 
ремеслами,—а учиться предоставлено людямъ высшаго круга".—Впрочемъ, не 
должно слиткомъ обвинять ихъ въ невѣжествѣ; будучи всегда заняты простыми 
работами, они ие имѣютъ ни времени, ни средствъ учиться. Нѣкоторые изъ  
нихъ умѣютъ читать, писать по русски и славянски и знаютъ первыя четыре 
дѣйствія ариѳметики. —Знаютъ, что христіанинъ долженъ исполнять всѣ запо
вѣди Іисуса Христа, имѣютъ болѣе или менѣе полныя и ясныя свѣдѣнія объ 
истинахъ догматическихъ и нравственныхъ и о прочихъ важнѣйшихъ предме
тахъ, какіе необходимо знать христіанину.

„Къ приходскому своему настоятелю (учащему своихъ прихожанъ сло
вомъ и дѣломъ) питаютъ глубочайшее уваженіе, послушаніе и искреннюю 
сыновнюю преданность. Всему, сказанному священникомъ въ церкви, вѣрятъ 
безпрекословно... и, желая въ чемъ-либо увѣрить другъ друга, говорятъ: „да 
священникъ говорилъ, що цо такъ“ (sic).

„Въ разговорахъ простой народъ откровененъ и нелицемѣренъ; въ 
общественныхъ отношеніяхъ дружелюбенъ и добродушенъ; въ характерѣ ихъ 
истинное смиреніе и стыдливая невинность, а особенно простота и прямодушіе. 
Они гостепріимны и ласковы, не скрываютъ своихъ слабостей и заблужденій, 
не упрекаютъ другъ друга въ физическихъ недостаткахъ и слабостяхъ. Скромны, 
почтительны и уступчивы до крайности...

„Жители с. Л..., какъ и всѣ малороссіяне,—простой народъ, вѣрятъ раз
нымъ предразсудкамъ, вѣрятъ въ П9явленіе мертвецовъ и т. п.

„Предразсудки сіи, происходящія отъ недостатка просвѣщенія и образован
ности, простолюдины основываютъ на многократныхъ наблюденіяхъ и опытахъ 
своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ. Впрочемъ, сіи и подобные этимъ предразсудки не 
охлаждаютъ религіозныхъ чувствъ простого народа. Да и кто безъ предразсуд
ковъ и безъ слабостей? Грубыхъ же заблужденій и суевѣрныхъ мнѣній у жите
лей села Л... нѣтъ‘\
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стьянамъ, и послѣ всего, вопрекн постановленію православной 
церкви, даетъ благословеніе работать на пасхальной недѣлѣ... 
Т а к о е  п р е п р о в о ж д е н і е  св. Христова воскресенія, заклю
чаетъ цензоръ, по моему мнѣнію, не только пе назидательно, 
но даже смѣшно и с о б л а з н и т е л ь н о ,  и п о т о м у  н е д о л ж- 
і іо быт ь  о д о б р е н о  къ н а п е ч а т а н і ю *  іа).

Въ этомъ теченіи мыслей архимандрита отразилась воя 
логика цензуры при столкновеніи ея съ реализмомъ, отпечат
лѣлось основное ея убѣжденіе, что выгоднѣе потворствовать 
оскверненію жизни, чѣмъ страницъ литературы

Опасеніе, какъ бы даже при простой передачѣ самыхъ мел
кихъ фактовъ церковной жизни не прошло что-либо неблаго
намѣренное и неудобное къ оглашенію, заставляло церковную 
власть подвергать, напримѣръ, особенно стѣснительнымъ усло
віямъ хроникерскія замѣтки въ губернскихъ вѣдомостяхъ. Правда, 
общій характеръ времени объясняетъ многое. Тогда вѣдь даже 
критика поведенія извозчиковъ. —  указаніе на ихъ „неумоли
мость44,— трактовалась, какъ самовольная „лрітературная расправа 
въ предметахъ общественнаго устройства44, и вызвала высочайшее

|<л) Спб. Д. Ц. К., 1838, 32. (Курсивъ нашъ).
-") Можно лишь замѣтить, что, не говоря уже о такомъ -• прямо тенденціоз

номъ—цензорскомъ обращеніи съ фактами, проникнуться трезвымъ реализмомъ 
было не легко и лучшимъ людямъ того времени. Характеризуя одинъ кружокъ 
данной эпохи, М. Е. Салтыковъ пишетъ:

„Какъ ни безупречна была, въ нравственномъ смыслѣ, убѣжденная востор
женность людей кружка, она въ то же время страдала существеннымъ не
достаткомъ. У нея не было реальной почвы. Истина, добро, красота -  б о т ъ  
идеалы, къ которымъ тяготѣли лучшіе люди того времени, но, къ сожалѣнію, 
осуществленія ихъ они -искали не въ жизни, а исключительно въ области 
искусства, одного безпримѣснаго искусства.

„Это было, впрочемъ, понятно. Жизнь того времени представляла собою  
запертую храмину, ключъ отъ которой былъ отданъ въ безконтрольное 
завѣдываніе табели о рангахъ, и послѣдняя настолько ревниво оберегала ее 
отъ стороннихъ вторженій, что самое понятіе о „реальномъ44 какъ бы исчезло 
изъ общественнаго сознанія...4*

Оторванность отъ реальной почвы производила печальное двоегласіе и 
въ ^существованіи отдѣльныхъ индивидуумовъ. Она породила легенду о царив
шей всюду „святой простотѣ'4. Послѣдняя, въ свою очередь, въ связи съ форму
лой, что „существующее уже по тому одному разумно, что оно сущ ествуетъ”, 
создала „цѣлую систему оправданій и примиреній44 съ рабствомъ крестьянъ, 
лихоимствомъ чиновниковъ, невѣжествомъ, жестокостью, произволомъ.

„Тѣмъ не менѣе, замѣчаетъ Салтыковъ, какъ ни оторванъ былъ отъ  
жизни идеализмъ сороковыхъ годовъ, но лично своимъ адептамъ онъ доста
влялъ поистинѣ сладкія минуты. Мысли горѣли, сердца учащенно бились, все 
существо до краевъ переполнялось блаженствомъ. Спасибо и за это. Бываютъ 
сермяжныя эпохи, когда душа жаждетъ, чтобы хоть топотомъ кто-нибѵдь 
произнеси»: sursum corda! и не дождется...*!
п С £ ™ овъ- Полное собР- соч- (изд. Нивы), т. XII (кн. 39), стр. 454 - 0.
Гл. XXIX «Валентинъ Бурмакинъ»/
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замѣчаніе 21). Для помѣщенія замѣтки о куполѣ исаакіевскаго 
собора необходимо было добыть соизволеніе строительнаго коми
тета 22). Для провѣрки точности, архіерейская рѣчь должна была 
восходить на разсмотрѣніе казачьяго атамана 23). Министръ ино
странныхъ "дѣлъ по политическимъ видамъ задерживалъ статьи, 
гдѣ говорилось о признакахъ новой жизни въ нѣдрахъ право
славія на Востокѣ, о проявленіяхъ многообѣщающей взаимности 
между церквами (учрежденіе русской миссіи въ Іерусалимѣ) и 
проч. 21).

И при всемъ томъ прямымъ абсурдомъ вѣетъ отъ той прак
тики, согласно которой замѣтка иркутскихъ вѣдомостей о пере
ходѣ мѣстной семинаріи въ новое помѣщеніе должна была сна
чала явиться въ Петербургъ, л и ть  для того, чтобы здѣсь сино
дальная канцелярія наложила сбой разрѣшительный штемпель -3).

Но, устраняя всякую частную попытку освѣтить современное 
положеніе церкви, руководители духовнаго вѣдомства, казалось 
бы, должны были взамѣнъ ихъ открывать нѣкоторыя страницы сво
ихъ „синихъ книгъ14, хотя бы подвергая ихъ заранѣе самой тщатель
ной цензурѣ. Роль этихъ оффиціальныхъ меморій естественнѣе 
всего могла принадлежать всеподданнѣйшимъ отчетамъ оберъ- 
прокурора. Одна изъ статей свода законовъ гласить: „Отчеты 
министровъ предаются тисненію выписками тѣхъ статей, кои 
подлежатъ общему свѣдѣнію11 20). Такимъ образомъ, разъ отчеты 
дѣйствительно печатались, они, хотя бы въ видѣ „извлеченій41, 
по закону, „подлежали общему свѣдѣнію". На дѣлѣ, однако, 
содержаніе ихъ составляло своего рода государственную тайну. 
Къ атому, по крайней мѣрѣ, были направлены искреннія стре
мленія сподвижниковъ Пратасова, стремленія, не остававшіяся, 
конечно, безъ результата. Была пущена въ ходъ вся казуистика, 
чтобы ограничить смыслъ приведенной выше статьи свода 
законовъ.

Чтобы данныя о положеніи православія въ Россіи не полу
чали широкаго распространенія, оберъ-прокурорскіе отчеты изда
вались въ весьма ограниченномъ количествѣ. Въ еще меньшемъ 
числѣ, со строгимъ разборомъ, разсылались они высокопоставлен
нымъ лицамъ духовнымъ и свѣтскимъ. При этомъ, конечно, 
•предполагалось, что всѣ, удостоенные чести, оправдаютъ оказанное 
имъ довѣріе.

Между тѣмъ, время отъ времени, въ періодическихъ изданіяхъ

-') Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ съ 1720 по 18Ѳ2 г., 
стр. 250.

К. 0 .  П. С. С., 1845, 35555.
*'•) к. 0 .  П. С С., 1845, 35534.
*‘) К. 0 -  П. С. С., 1849, 42588.
» ) К. 0 .  П. С. С., 1847, 39242.
-") Св. Зак., т. I, ч. 2, кн. V, стр. 145 (по изд. 1892 г.).
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начали появляться выдержки—самыя благонамѣренныя—изъ этого 
секретнаго источника. Сообщалось, напримѣръ, о томъ, что боль
шая часть раскольниковъ г. Саратова подала просьбу о принятіи 
ихъ въ нѣдра церкви на правахъ единовѣрія; иліг что въ сара
товской губерніи „секта духоборческая лишилась въ семъ году 53 
послѣдователей, кои обращены въ православіе*1 27).

Отсутствіе въ этихъ выдержкахъ чего либо предосудитель
наго очень затрудняло для вѣдомства православнаго исповѣданія 
борьбу съ гласностью. Тѣмъ не менѣе, оно воспользовалось 
чуть ли не первымъ появленіемъ въ С.-Петербургскихъ вѣдо
мостяхъ выдержекъ изъ отчета, чтобы вступить еначала въ 
„словесныя объясненія", а потомъ въ конфиденціальную пере
писку съ петербургской гражданской и военной цензурой. При 
этомъ въ первые годы настаивали лить на томъ, чтобы не допу
скались перепечатки изъ отчета въ журналахъ и газетахъ, а 
потомъ, чтобы вообще воспрещено было дѣлать извлеченія. 
Провинціальныя же изданія объ этихъ сношеніяхъ не знали; не 
были увѣрены въ необходимости строгаго сохраненія тайнъ отчета 
и тѣ лица, которыя его получали. Скорѣе, они даже имѣли осно
ваніе думать, что ознакомленіе массъ съ фактами и цифрами, 
характеризующими благоденствіе церкви, послужитъ лпшь къ ея 
возвеличенію. Какъ бы то ни было, сообщеніе арх. Іаковомъ въ 
редакцію саратовскихъ губернскихъ вѣдомостей вышеприведен
ныхъ свѣдѣній о раскольникахъ и духоборахъ послужило пово
домъ къ любопытной перепискѣ. Преосвященному былъ посланъ 
дипломатическій запросъ: не извѣстію ли ему, нѣмъ сообщенъ въ 
редакцію для иерепечатанія отчетъ. Было поставлено объ этомъ 
въ извѣстность и министерство внутреннихъ дѣлъ, которому 
были подчинены губернскія вѣдомости. К. К. фонъ-ІІоль въ своемъ 
секретномъ отвѣтѣ К. Сербиновичу писалъ: „ІІо цензурѣ суще
ствуетъ правило, какъ мнѣ извѣстно частнымъ образомъ, чтобы 
изъ отчета оберъ-прокурора св. синода ничего перепечатываемо 
не было. Между тѣмъ, въ № (> сарат. губ. вѣд. напечатана статья 
изъ отчета... Вслѣдствіе сего я считаю долгомъ... просить ваше 
превосходительство, почтить увѣдомленіемъ, дѣйствительно ли 
существуетъ вышесказанное постановленіе іі въ чемъ оное 
заключается, дабы со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ 
можно было сдѣлать распоряженіе, чтобы на будущее время 
отступленія отъ существующаго порядка не было".

По полученіи этой бумаги, канцелярія оберъ-прокурора 
оказалась въ затруднительномъ положеніи. Съ одной стороны, въ 
числѣ справокъ находилась и неудобная статья свода законовъ. 
Кромѣ того іг „его сіятельство изволилъ отозваться, что не нахо
дитъ нужнымъ, чтобы по министерству внутреннихъ дѣлъ посы-

-•) К. О. П. С. С. 1845, 35538; также 1840, 37395.
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лаемъ былъ циркуляръ къ губернаторамъ о неперепечатываніи 
выписокъ цзъ отчета". Съ другой стороны, необходимо было при
нять мѣры противъ дальнѣйшаго появленія въ губернскихъ 
вѣдомостяхъ цитатъ. Нѣсколько черновыхъ проектовъ 28) было 
раскритиковано Сербиновичемъ, этимъ великимъ знатокомъ канце
лярскихъ формъ. ' Въ концѣ концовъ канцелярія оберъ-проку
рора составила такое отношеніе къ Полю. „Отчеты оберъ-проку
рора, поясняла она, печатаются обыкновенно въ небольшомъ числѣ 
экземпляровъ только для особъ духовнаго званія и нѣкоторыхъ 
лпцъ, занимающихъ почетныя должности по разнымъ частямъ 
государственнаго управленія, и такъ какъ въ сихъ отчетахъ 
заключаются между прочимъ свѣдѣнія, не могущія подлежать 
гласности, то посему духовнымъ начальствомъ и сдѣлано было 
сношеніе съ цензурою о наблюденіи, чтобы никакія выписки изъ 
отчетовъ пе были пропускаемы к.ъ печатанію".

Покончивъ съ этой оффиціальной перепиской, авторы-изда- 
тели отчета подверглись искушеніямъ съ другой стороны. Мо
сковскій профессоръ Шевыревъ, которому, по знакомству и ради 
его испытанной благонамѣренности, ежегодно отправлялся Пра- 
тасовымъ экземпляръ отчета, началъ ходатайствовать о разрѣ
шеніи „передать во всеобщую извѣстность на страницахъ возоб
новленнаго Москвитянка нѣкоторыя событія и разительныя 
цифры" изъ этого источника. На этомъ письмѣ къ Пратасову 
Пыла положена резолюція: „Не иначе, какъ съ Пашею цензурою 
всякой статьи “.

Статьи въ цензуру были присланы. Сначала подверглись 
запрещенію статистическія свѣдѣнія, напримѣръ, о томъ, сколько 
православныхъ „очистило совѣсть исповѣдію, не приступая къ 
св. причащенію (2250641): сколько не воспользовалось сими 
спасительными таинствами, отчасти по нерадѣнію (около трехъ 
милліоновъ), отчасти по наклонности къ расколамъ (306532 м. и 
3(‘>N79.) ж.); сколько упразднено церквей по излишеству и ветхости1'. 
Но потомъ канцелярія, очевидно, сочла за лучшее и остальные—

Довольно интересенъ по своей нелогичности слѣдующій: „по цензурѣ, 
вслѣдствіе особаго сношенія духовнаго начальства, дѣйствительно не могутъ 
быть допускаешь! къ напечатыванію какія-либо выписки изъ отчета, но какъ 
духовное начальство не усматривало еще надобности въ распространеніи по
добнаго же воспрещенія на губернскія вѣдомости, то по сему не изволите ли 
вы, м. г., признать нужнымъ оставить это дѣло впредь до дальнѣйшаго усмот
рѣнія"*. . . .

Характерно и слѣдующее канцелярское соображеніе: «Архіереи и другія 
лица, къ которымъ разсылается- отчетъ, не знаютъ, что изъ него ничего нельзя 
перепечатывать, почему безпрепятственно могутъ сообщать его другимъ, слѣ- 
довательно, и редакторамъ губ. вѣдомостей. Сообщать же каждому лицу (и свѣт
скимъ), при отсылкѣ къ нему отчета, что оный нельзя перепечатывать, крайне 
неудобно»...—Что за  дѣло, возражалъ на поляхъ Сербиновичъ, лишь бы ре
дакторы губернскихъ газетъ сами не принимали». Тамъ же.
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вполнѣ благонамѣренные пункты, папр., сколько „притекло подъ 
сѣнь православія изъ римскаго исповѣданія" (3337 ч.) удержать 
отъ разглашенія 2«). По крайней мѣрѣ, ботъ  что писалъ въ слѣ
дующемъ году профессоръ, благодаря за присылку „ежегоднаго 
гостинца*. „II въ нынѣшнемъ году мнѣ весьма бы хотѣлось пере
дать чрезъ Москіштянппъ во всеобщее свѣдѣніе факты п числа, 
которые краснорѣчивѣе всего доказываютъ неусыпныя заботы 
правительства о православіи л успѣхахъ сего послѣдняго, но 
такъ какъ въ прошедшемъ годуя ие получилъ обратно статьи..., 
то уже пе смѣю безпокоить «асъ моею вторичною просьбою. А, 
признаюсь, очень жаль, что публика лишена возможности имѣть 
эги свѣдѣнія, которыя, кажется, не могли бы произвести иного 
впечатлѣнія, кролѣ ката добраго и полезнаго во всѣхъ отно
шеніяхъ “ :і").

Какъ и все прочее, въ пятидесятые годы эта охрана робкихъ 
и туманныхъ отраженій жизни приняла уродливыя формы. До
статочно привести одинъ примѣръ.

Министерство внутреннихъ дѣлъ желало помѣстить „стати
стическую замѣтку по предмету изслѣдованіи »> народонаселеніи 
въ Россіи** въ журналѣ министерства народнаго просвѣщенія. 
Гражданская цензура обусловила пропускъ статьи согласіемъ 
церковной власти. При обсужденіи замѣтки въ синодѣ, оказа
лось, что авторъ ея одну изъ причинъ статистической неточ
ности видѣлъ въ несовпаденіи границъ церковнаго п админи
стративнаго дѣленія государства. Такъ, указывалъ онъ для при
мѣра, „приходъ спасопреображенской церкви с. В.-Солей, костром
ской губерніи іі уѣзда, в<ісь состоитъ изъ деревень ярославской г... 
Село Качаево представляетъ еще болѣе любопытную особенность. 
Оно находится на границѣлюбимскаго и даниловскаго уѣздовъ. Цер
ковь и домъ церковнаго причта стоятъ въ немъ на землѣ дани
ловскаго уѣзда, а домы крестьянъ—любимскаго уѣзда. Отъ этого 
выходитъ, что въ любнмскомъ уѣздѣ есть нынѣ приходское село 
Качаево безъ церкви“...

„Св. синодъ... приказали: статью „Статистическая замѣтка 
по предмету изслѣдованій о народонаселеніи въ Россіи*, содер
жащую въ себѣ, съ критическимъ взглядомъ на предметъ, при
мѣрь изслѣдованія границъ духовнаго и гражданскаго раздѣ
ленія имперія, святѣйшій синодъ находить къ выпуску въ свѣтъ 
неудобною" 31).

-•') Исключено было и заявленіе отчета: „Существовавшій въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ обычай давать воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній про
извольныя фамиліи совершенно воспрещенъ, какъ противный духу постано
вленій о союзѣ семейственномъ и производящій запутанность въ дѣлахъ о 
различіи правъ по происхожденію11. К. О. П. С. С., 1848, 41049.

™‘) Тамъ же.
;») К. О. П С. С., 1853, 153.
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Между „настоящимъ“ іі „прошедшимъ** нѣтъ и нельзя 
провести строгой границы. ГІоэтому, вели даже совершенно из
гнать со страницъ литературы подлинное отраженіе современной 
жизни,—стремящаяся къ реализму мысль, духъ алчущій правды 
съ увлеченіемъ обратится къ пожелтѣвшимъ листамъ фоліантовъ, 
и древніе акты откроютъ ему многое, чти замалчивается въ фак
тахъ дѣйствительности. II тѣ, для кого прошедшее и настоящее 
(„пе говоря уже о будущемъ11) Россіи характеризовалось тожде
ственными выраженіями „прекрасно" и „великолѣпно*, не упу
скали этого пзъ виду. Они не игнорировали того интереса къ 
родной старинѣ, который охватилъ людей самыхъ разнообраз
ныхъ положеній во второй четверти минувшаго вѣка. И даже 
поощряя иногда юношеское ихъ рвеніе, ихъ самоотверженную 
готовность посвящать своп силы и время собиранію и исторической 
оцѣнкѣ памятниковъ старишь,—власть, однако, считала своимъ 
долгомъ регулировать эти порывы, заботиться, чтобы плоды этого 
усердія являлись прежде всего чистой жертвой служенія искон
нымъ спасительнымъ началамъ.

Какъ замѣчаетъ М. Семевскій въ своей автобіографіи, „въ 
царствованіе Николая Павловича паши архивы были или склады 
полусгнившаго бумажнаго хлама, или хорошо устроенныя кладо
выя, куда не проникалъ ни одинъ нескромный взоръ. Очень 
рѣдко, совершенно случайно, выходили изъ этихъ кладовыхъ въ 
крайне скромныхъ размѣрахъ новыя свѣдѣнія, большею частью 
по запросу самого августѣйшаго ихъ хозяина. Поинтересовался, 
напр., знать Николай Павловичъ о судьбѣ Артемія Волынскаго, 
о судьбѣ правительницы Анны Леопольдовны, и вотъ чиновни
ками крайне секретно составлялись двѣ, три записки и остава
лись въ копіяхъ въ рукахъ весьма немногихъ лицъ“ !і2).

За этимъ высокимъ исключеніемъ, всѣ остальныя интересо
вавшіяся стариной лица принуждены были помнить, что bovi 
licet гораздо меныне. Независимо отъ ш  согнутаго ими поло
женія и авторитета выслушивали они внушенія и предостере
женія даже по поводу отдѣльныхъ выраженій своихъ историческихъ 
трудовъ. Но отношенію къ этимъ трудамъ духовео-цензурный 
надзоръ превосходилъ своею подозрительностью уваровскихъ 
цензоровъ,—оказался строже знаменитаго Красовскаго.

Общій интересъ ісъ древности увлекъ немалое число и лицъ 
духовныхъ, между ішми были люди вліятельныя. Самымъ неуто
мимымъ среди нихъ являлся извѣстный собиратель старины митр. 
Ввгепій Болховитнновъ. Въ 1824—5 году онъ былъ призванъ къ 
ближайшему участію въ дѣлахъ церковнаго управленія. Въ немъ 
партія Фотія хотѣла видѣть достойнаго сотрудника м. Серафиму. 
Надежда эта осуществилась въ слабой степени,—главнымъ овра

га) Р. Стар., 1802, апрѣль, Мих. Ив. Семевскій (некрологъ), стр. XI,
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зомъ, потому, что Евгеній іг въ Петербургѣ попрежнему болѣе 
занимался учеными изысканіями, чѣмъ церковно-политическими 
проектами. Зато, въ свою очередь, разочаровавшіеся въ немъ 
церковные политиканы п ему не дѣлали снисхожденія.

Трудно повѣрить, что именно благонамѣренному историку 
Евгенію принадлежатъ слѣдующія строки изъ письма къ его 
другу Анастасевичу: „Посылаю 1 часть моего „духовнаго сло
варя", во многихъ статьяхъ пополненнаго, поправленнаго, а индѣ 
вновь совершенно передѣланнаго. Dies «liem docet. Прошу про
смотрѣть воѣ статьи, нѣтъ ли ошибокъ, особливо въ хронологіи. 
Потомъ прошу па послѣднихъ дняхъ масляницы отдать ее въ 
цензуру именно Красовскому, ко мнѣ пѣкогда благосклонному. 
На свободѣ 1-й недѣли поста онъ успѣетъ ее прочитать іі под
писать. Къ сему NB: ееть-ли бы онъ вздумалъ о сей книгѣ сно
ситься съ духовною цензурою, всячески отклоните сіе. Вы знаете 
недоброхотство ко мнѣ нашихъ. Они затруднятъ выпускъ. 
Растолкуйте, что книга сія и прежде вышла изъ гражданской 
цензуры и притомъ она пе догматическая, а лптературно-нстори- 
ческая. Выхлопотавъ такимъ образомъ цензуру, пришлите мпѣ 
книгу поскорѣе лазалъ :,П).

На исключеніемъ личныхъ симпатій отдѣльныхъ іерарховъ 
преобладающее отношеніе церковной власти къ цѣлямъ н под
вигамъ археографіи было холоднымъ, подозрительнымъ. Вмѣсто 
содѣйствія обнаруживалось лишь попустительство, всегда готовое 
налагать ограниченія. Это испытала на себѣ уже археографиче
ская экспедиція Строева, явившаяся первымъ организованнымъ 
обнаруженіемъ интереса къ древней письменности.

Въ своемъ проектѣ организаціи ученаго путешествія гю 
сѣвернымъ губерніямъ, представленномъ въ 1Н29 г. въ академію 
наукъ. Строевъ просилъ ее „исходатайствовать у оберъ-прокурора 
св. синода слѣдующее: а) чтобы синодальныя, монастырскія, со
борныя, духовно-училищпыя и проч. библіотеки п архивы старыхъ 
лѣтъ были доступны археографической экспедиціи; в) въ зданіяхъ, 
гдѣ они помѣщаются, или вблизи оныхъ отводить покой, удобный 
для ученыхъ занятій, достаточно сухой п неугарный; с) въ мона
стыряхъ, гдѣ есть гостинницы для богомольцевъ, экспедицію 
помѣщать въ нихъ: а гдѣ нѣтъ таковыхъ, отдѣлять приличну в» 
келью съ отопленіемъ зимою, за что археографъ бѣднымъ обите
лямъ не преминетъ дѣлать соразмѣрные вклады".

;СІ) Древней новая Россія, 1 Н В І ,  I, стр. ЗОЯ. Письма митр. Евгенія къ 
Анастасевичу (27 января 1822 г.).—Поводомъ къ такому «недоброхотству» къ 
Евгенію «духовныхъ» могъ служить укоренившійся взглядъ на раціоналистиче
скій оттѣнокъ его изысканій, о чемъ ср. П. Милюковъ: „Главныя теченія русской 
исторической мысли", т. I, (М. 1897), стр. 186—8. Сравн. отзывъ о нем ъ 'А . Н. 
Голицына: Р. Ст. 1882, май, стр. 431.
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„Начальство академіи, говорится въ монографіи Барсукова 
о Сгроевѣ, исходатайствовало П. Строеву открытые листы отъ 
г. г. министровъ внутреннихъ дѣлъ, финансовъ и народнаго про
свѣщенія; но св. синодъ во всемъ просимомъ у него для экспе
диціи отказалъ рѣшительно" »‘). Изъ дальнѣйшаго изложенія 
дѣла видно, что рѣшительный отказъ встрѣтила собственно 
просьба о выдачѣ открытаго листа. Но участники экспедиціи 
сразу оцѣнили моральное значеніе этого акта, а не много позже 
опытомъ дознали и его практическіе результаты.

По полученіи отъ Фуса засвидѣтельствованной копіи опре
дѣленія св. синода, Строевъ писалъ ему: „Отказъ св. синода о 
дачѣ открытаго листа весьма огорчилъ меня и обезкуражилъ; я 
теперь совершенно во власти отцовъ настоятелей; привѣтливые и 
просвѣщенные сдѣлаютъ все и по собственной доброй волѣ, но 
грубое невѣжество?—Какъ объяснить синодальные доводы: библіо
теки и архивы монастырскіе предписано отворить мнѣ и нужныя 
выписки дѣлать позволено, а въ предписаніи отводить приличный 
покой дли дѣланія сихъ выписокъ отказано. Гдѣ же и какъ я 
долженъ заниматься. Странное дѣло по истинѣ".

И резюмируя въ первомъ своемъ отчетѣ итоги своихъ изы
сканій, Строевъ такъ исповѣдывался предъ аудиторіей. „Раз
сматривая мой дѣйствія по обыкновенію строго, должно имѣть 
въ виду и сіе обстоятельство: я совершалъ ихъ не въ роскош
номъ кабинетѣ, полномъ удобствъ жизни и учености, но на 
пространствѣ двухъ сѣверныхъ губерній, испытуя костьми :і5) 
измѣненія стихій, дорогъ и тяжкихъ пріютовъ, часто при пособіи 
одной памяти и очень нерѣдко въ бореніи съ невѣжествомъ, 
лѣнью и подозрительностью, столъ обыкновенною въ областяхъ 
дальнихъ. Замѣчу мимоходомъ, что доступъ къ иному хранилищу 
старины былъ для меня многократно труднѣе и продолжительнѣе, 
нежели разборъ скрывающихся тамъ документовъ."

„И теперь еще, писалъ много лѣтъ спустя Строевъ Н. й. Суво- 
рову, мерещатся мнѣ упрямые Ввтихіаны, Августины, отцы Жаво- 
ронковы и пр., съ коими предстояло хлопотать и терять дорогое 
время. Зная все подробно, вы, безъ сомнѣнія, посмягчили бы 
приговоръ ваять о результатѣ моихъ изысканій и находокъ" 36).

Послѣ собиранія матерьяловъ началось изданіе и редактиро
ваніе „Актовъ Экспедиціи". Здѣсь новыя сомнѣнія, новыя опа
сенія предъ неисповѣдимыми путями духовной цензуры. „Все 
готово къ печати, писалъ въ 1835  году Сергѣй Строевъ своему 
брату, ждутъ только васъ, а посему не худо было бы вамъ по-

аі) Жизнь и труды П. М. Строева, Николая Барсукова, (СПБ. 1878) 
стр. 174.

к) Строевъ страдалъ ревматизмомъ.
3,;) Жизнь Строева, стр. 206.
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спѣшить, хотя бумаги вапіц и не приведены въ порядокъ. Вчера 
мы отправили къ Нечаеву акты, касающіеся до церкви: я варанѣ? 
пою имъ requiem. Муравьевъ сказалъ, что они достанутся Фила
рету Московскому" 37).

Въ данномъ случаѣ авторъ письма, видный представитель 
„скептической школы",—выразился, впрочемъ, не въ строгомъ 
соотвѣтствіи съ фактами. Къ археографической экспедиціи м. 
Филаретъ относился довольно корректно и, напримѣръ. при 
отправленіи П. Отроева въ лавру, далъ ему рекомендательное 
письмо къ намѣстнику Антонію съ порученіемъ „доставить 
начальнику археографической экспедиціи возможную удобность 
осмотрѣть лаврскій архивъ и древности, не исключая и академи
ческой библіотеки" 3S). И эти именно книгохранилища доставили 
Строеву богатые матерьялы, особенно по исторіи русскаго законо
дательства въ XIV— XYI в. в. м).

Тѣмъ не менѣе, какъ увидимъ нпже, общая охранительная— 
неразрывно связанная съ подозрительностью—точка зрѣнія цер
ковной власти не давало археографамъ повода и къ какому-либо 
оптимизму. И очепі) возможно, что имеппо это ожиданіе всего 
худшаго побудило меценатовъ экспедиціи заблаговременно при
нять соотвѣтствующія мѣры.

Для изданія собранныхъ археографическою экспедиціею 
актовъ была учреждена, въ концѣ 1834 года, археографическая 
комиссія. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ министръ народнаго про
свѣщенія У Баровъ началъ присылать въ синодъ болѣе или менѣе 
обширныя коллекціи документовъ, „коп принадлежатъ къ цер
ковной исторіи н заключаютъ въ себѣ большею частью правила 
и разрѣшенія по дѣламъ, относящимся къ церковному управленію, 
а въ нѣкоторыхъ находятся объясненія на догматы православной 
нашей вѣры". Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ первомъ же отношеніи, министръ 
предупредилъ духовное вѣдомство о нежелательности какихъ-лцбо 
проволочекъ при цензурѣ актовъ,— „въ такомъ дѣлѣ, на которое 
государь императоръ изволитъ обращать особенное вниманіе41, п 
о необходимости возвращать всѣ акты по описи, даже есушбы 
нѣкоторые, по мнѣнію св. синода, и не подлежали изданію въ 
свѣтъ. 4П)

Изъ синода, для предварительнаго разсмотрѣнія, документы 
были отосланы въ петербургскій дух.-цензурный комитетъ, который 
и сдѣлался съ тѣхъ поръ главной ретортой для обезвреживанія 
харатейныхъ и старопечатныхъ источниковъ. Разсматривались 
они въ общемъ собраніи комитета, внѣ очереди, и затѣмъ воз-

37) Тамъ-же, стр. ‘289- -90.
^  Письма къ Антонію, ч. I, стр. 14.
:11’) Ж изнь Строева, стр. 220.
•*') А. С. С., 1835, 1383.
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вращались въ синодъ. Большинство актовъ не вызывали никакихъ 
замѣчаній и одобрялись въ полномъ объемѣ. Но зато нѣкоторые, 
на самомъ, такъ сказать, порогѣ у выхода въ свѣтъ, готовы были 
©пять возвратиться въ прежнее состояніе, въ виду придирчи ваго 
отношенія со стороны членовъ комитета. Главнымъкритеріемъ ихъ 
при оцѣнкѣ содержанія памятниковъ древней письменности 
служило прежде всего щекотливое „нынѣ“,— современное для 
рецензентовъ положеніе церкви, которое, предполагалось, какъ 
незыблемое и священное, вправѣ судить все, само же пе тре
буетъ суда и освѣщенія исторіи.

Даже объ обрядовыхъ частностяхъ цензурный комитетъ су
дилъ съ точки зрѣнія современной церковной практики. Всѣ несо
гласныя съ нею свидѣтельства онъ признавалъ за лучшее исклю
чать. Можно ограничиться нѣсколькими примѣрами. „Въ актѣ, 
замѣчалъ комитетъ, предписывается: умершихъ провожати іі 
отпѣвати Отцемъ духовнымъ и дѣти крещати п свадьбы вѣнчатп 
во всемъ священническомъ сану (облаченіи), якоже божественная 
литургія. Аще кто сіе повелѣніе преступитъ, таковымъ отъ святи
теля быта въ великомъ запрещеніи... Исключить, разсуждалъ 
комитетъ, какъ несообразныя съ уставомъ богослуженія, постоянно 
хранимымъ православною церковью". Ilo тому же побужденію, 
„какъ несогласное со всеобщимъ обычаемъ", исключила цензура 
п повелѣніе патр. Никона пе совершать водоосвященія въ самый 
день богоявленія.

Віце интереснѣе исключеніе комитетомъ разсужденія, „яко 
лучпхе есть всякая злая мука пріяти, нежели на правѣ иликривѣ 
крестъ животворящій цѣловать1, какъ противорѣчащаго постано
вленію православной церкви, а также апологіи въ защиту иконъ 
ііпсуса Христа въ ангельскомъ образѣ, „дабы не соблазнять 
иконописцевъ нынѣшнихъ".

Устраняя всѣ этп „отступленія отъ настоящаго", духовная 
цензура руководилась еще тѣмъ соображеніемъ, „чтобы не подать 
раскольникамъ новаго повода къ ложнымъ толкамъ, будто въ 
позднѣйшее время греко-россійская церковь во многомъ отсту
пила отъ древнихъ своихъ постановленій". II, конечно, тѣмъ съ 
большею тщательностью очищала она документы отъ неудобныхъ 
свидѣтельствъ въ пользу, напр., употребленія имени Исусъ, 
.„Господа истиннаго", двуперстнаго сложенія, запрещенія брадо- 
бритія, вообще свидѣтельствъ, которыя „могутъ подать поводъ 
■раскольникамъ еще болѣе упорствовать въ своемъ заблужденіи" п).

Не напрасно носила духовная цензура с б о й  мечъ и въ дру
гихъ случаяхъ, уничтожая все „строптивое" даже въ отдаленныхъ 
вѣкахъ. „Разсмотрѣнный актъ, рапортовала она синоду, содержитъ 

■ приговоръ спасскаго монастыря (каргопольскаго уѣзда): управленіе
II) с. П. Б. Д. ЦГК., 1838, 14. Также А. С. С., 1837, 1469 объ «Описаніи 

рукописей Румянцевскаго музея», А. Востокова.
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монастыремъ предоставить самимъ себѣ, безъ всякаго отношенія 
къ высшимъ духовнымъ властямъ; по своему произволу разби
рать и рѣшать частныя дѣла братіи; въ случаѣ, если кто-либо 
изъ братіи будетъ подлежать суду свѣтской власти, употреблять 
совокупныя усилія, не щадя церковнаго имущества, если судимый 
виновенъ, къ успѣшному окончанію процесса; оставлять безъ 
помощи и содѣйствія только того изъ братіи, который заблаго
временно не признается прочимъ въ учиненномъ имъ проступкѣ, 
и посему сей актъ, съ одной стороны проткнутый духомъ само
управства и буйнаго самовластія, а съ другой,— заключающій 
свѣдѣнія, безполезныя для исторіи церкви, недостоинъ обнародо
ванія" 12).

Почти тѣми же словами осудила цензура другой актъ, 
который, „при маловажности содержанія, обнаруживалъ въ под
чиненныхъ строптивый духъ противъ поставленной надъ пики 
власти" -,3). Таже участь постигла и извѣстную грамоту п. Никона, 
па имя константинопольскаго патріарха Діонисія, содержащую, 
между прочимъ, „весьма рѣзкіе и оскорбительные отзывы о царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ". Не ссылаясь уже на маловажность со
держанія, комитетъ полагалъ, что чрезъ обнародованіе свое этотъ 
протестъ можетъ произвести „вредныя впечатлѣнія во многихъ 
изъ читателей тѣмъ, что въ пемъ содержатся невыгодные отзывы о  
государственныхъ постановленіяхъ1*

Даже въ сочиненіяхъ Максима Грека цензура отмѣтили 
слиткомъ свѣжія мысли, которыми, по ея мнѣнію, неблагонамѣрен
ные люди легко могутъ воспользоваться къ униженію верховной 
власти. Въ самомъ дѣлѣ, тамъ вѣдь содержится „обличеніе боль
шинства властителей, которые жестоко морятъ подчиненныхъ 
всякаго рода денежными вымогательствами и принудительной 
постройкой многоцѣнныхъ домовъ, нисколько не способствующихъ

4-) А. С. С., 1835, 1383.
■‘■О Тамъ же.
**) А. С. С., 1815, 1382; М. Д. Ц. К., 1835, 7.
Очень сходенъ съ изложеннымъ и позднѣйшій ю тъ  1850 г.) отзывъ тоги 

же комитета. «Разсмотрѣвъ рукопись подъ названіемъ: старинные грамоты и 
акты рязанскаго края, собранные Пискаревымъ, присланную изъ свѣтской 
цензуры, комитетъ нашелъ, что въ означенной рукописи всѣ мѣста, подлежащія 
разсмотрѣнію духовной цензуры, напечатать можно, кромѣ отписки Іосифа, 
митрополита рязанскаго, къ патріарху Іоакиму (№ 37, стр. 49—52), противъ 
Іосифа, митрополита коломенскаго, подвергшагося суду за  н е и с т о в с т в о  и 
з а  н е п р и с т о й н ы я  е г о  я в н ы я  с л о в а к ъ  л и ц у  в е л и к а г о  г о с у 
д а р я ,  ц а р я и в е л и к а г о к н я з я  А л е к с ѣ я  М и х а й л о в и ч а ,  и з а  б е з 
ч и н с т в а  е г о к ъ  л ю д я м ъ —р у г а т е л ь н о е  н а к а з а н і е , -  а и н ы х ъ  
д а ж е  д о  с м е р т и .  Такія дѣла архіепископа, никого не назидая, никого не 
просвѣщая, очень многихъ могутъ ввести въ соблазнъ, или подать имъ случай  
къ порицанію высокаго архіерейскаго сана». (Отзывъ А. Окунева; отношеніе въ 
спб. цензурный комитетъ отъ 15 дек. 1850 г., № 357).
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укрѣпленію ихъ державы, но лишь служащихъ къ увеселенію 
ихъ изнѣженныхъ душъ11.. 45).

Съ отзывами комитета акты археографической комиссіи 
поступали въ синодъ. Для вторичнаго разсмотрѣнія они пере
давались одному изъ синодальныхъ членовъ, и, конечно, отъ 
его личныхъ воззрѣній зависѣло многое. Но, въ общемъ, синодаль
ныя заключенія отличаются сравнительною мягкостью п снисходи
тельностью. То есть, говоря точнѣе, центральная власть не такъ 
склонна была находить соблазны въ тѣхъ мѣстахъ, которыя тре
вожили членовъ комитета. При всемъ томъ иногда весьма типич
ныя бытовыя черты,— „разные на духовенство и мірскихъ людей 
доносы11,— не пропускались и при вторичномъ разсмотрѣніи 1,:).

Впрочемъ, церковноисторическіе памятники, присылаемые 
въ духовную цензуру изъ археографической, кіевской временной 
и другихъ комиссій, являлись лишь отдѣльными находками въ 
сравненіи съ тѣми мощными залежами, которыя за многіе вѣка 
накопились въ церковныхъ центральныхъ библіотекахъ-архивахъ. 
Работать здѣсь, па мѣстѣ, съ извѣстной свободой,— вотъ что 
манило изслѣдователей. Но долго и безрезультатно стучались 
они въ окованныя желѣзомъ двери этихъ книгохранилищъ. 
Онѣ не отворялись и, главнымъ образомъ, по цензурнымъ усло
віямъ. Въ Москвѣ, гдѣ, конечно, по преимуществу сосредоточи
вались книжныя богатства древности, слиткомъ ревнивымъ охрани
телемъ ихъ являлся м. Филаретъ. До поры до времени рѣшилъ 
онъ защищать архивы,— особенно синодальную библіотеку,— отъ 
натиска „не призванныхъ оффиціально11 изслѣдователей и дѣй
ствовалъ уклончиво. Здѣсь не безынтересно отмѣтить судьбу 
довольно настойчивыхъ попытокъ Погодина и ПІевырева.

Въ 1836 г., по словамъ Варсукова, Погодинъ началъ прини
мать мѣры къ полученію доступа въ московскую синодальную 
библіотеку. За посредничествомъ онъ обратился къ своему старин
ному пріятелю— близкому къ князю А. Н. Голицыну— Н. А. Ва
ряжскому, который писалъ ему: „сейчасъ видѣлся съ Филаретомъ 
у кн. Голицына. Онъ сказалъ, что не можетъ разрѣшить брать 
подъ твою росписку рукописи; сему примѣры были весьма рѣдки, 
такъ напримѣръ, Карамзину было сіе разрѣшено не иначе, какъ 
по указу сипода. Для сего, онъ говоритъ, твое начальство должно 
отнестись о семъ къ Филарету, а онъ уже выхлопочетъ дозво-

*•■•) А. С. С., 1838, 953. Кстати, и здѣсь фигурируетъ подпись цензора- 
политика архм. Платона. _ _

4U) А. С. С., 1835, 1383, К. О. П. С. С., 1844, 33674; также К. О. П. 
С. С., 1844, 33688—0 пропускѣ «Исторической хрестоматіи» Галахова, гдѣ соста
вителю пришлось отстаивать право пользованія отрывками изъ Остромирова 
евангелія и др. источниковъ въ ихъ подлинномъ видѣ.

35
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леніе синода. Но если ты хочешь заниматься въ библіотекѣ, то 
на сіе и Филарета дозволеніе не нужно, поди просто и пустятъ" <7).

Но пускали не такъ то просто. Даже будучи въ Римѣ, нашъ 
историкъ могъ лить сильнѣе почувствовать отечественную обиду. 
Познакомившись съ описаніемъ славянскихъ рукописей, храня
щихся въ Ватиканѣ, составленнымъ каноникомъ Бобровскимъ, 
Погодить невольно восклицаетъ: „Когда же мы получимъ доступъ 
въ московскую синодальную библіотеку?". Равнымъ образомъ, 
широко поставленное въ Чехіи дѣло изданія памятниковъ сла
вянской исторіи опятъ могло вызвать въ сознаніи людей науки 
лишь печальный контрастъ: „Аунасъ не позволяютъ и патерика 
печатать". „И правда!" добавилъ Погодитъ 4S).

Въ 1838 году мелькнула надежда: „Библіотека синодальная 
намъ будетъ открыта, писалъ ИІевыревъ Погодину, по издавать 
все мы можемъ только съ разрѣшенія синода". Одпако и новыя 
обѣщанія постигла та же участь. „Въ этомъ году у Погодина 
явилась мысль заняться описаніемъ библіотеки патріаршей риз
ницы. Оберъ-прокуроръ поручилъ Муравьеву поговорить съ Фила
ретомъ. Сербиновичъ оффиціальнымъ письмомъ сообщилъ, что 
св. синодъ разрѣшилъ допустить и заниматься въ пей составле
ніемъ каталога. Но синодальній ризничій не дозволилъ дѣлать 
выписки въ синодальной библіотекѣ. Филаретъ дѣйствовалъ 
уклончиво".

Подъ вліяніемъ такого разочарованія Погодить 12 окт. 
1840 г. внесъ въ свой дневникъ: „Непріятное письмо отъ Фила
рета. Какъ можетъ умный человѣкъ паписать такое глупое письмо. 
Это письмо пойдетъ въ его біографію". Упомянутый выше За- 
гряжскій, на вопросъ о причинахъ, почему пе дозволили пользо
ваться синодальной библіотекой, отвѣчалъ лаконически: „спроси 
Филарета" 4Я).

Съ теченіемъ временн, правда, м. Филаретъ постарался дать 
отвѣтъ на это „спроси",— разъяснить мотивы своего отрицатель
наго взгляда на работу въ церковныхъ библіотекахъ представи
телей свѣтской учености.— Онъ искалъ подходящихъ людей 
„между своими" и, наконецъ, намѣтилъ ихъ въ лицѣ А. Гор
скаго и К. Невоструева. Характеръ и основанія этой выжида
тельной политики точнѣе всего можно выразить лишь подлин
ными словами м. Филарета.

4~) Барсуковъ. Жизнь... Погодина, т. IV, 401.
4S) Другіе примѣры того, какъ «медленность и ежедневно новое затруд

неніе отнимали всякую довѣренность», см. въ «Опытѣ русской исторіографіи" 
проф. В. С. Иконникова (Кіевъ, 1891—2), т. 1, стр. 178—9. Также его же ст. 
«Графъ Николай Петровичъ Румянцевъ», Р. Ст. 1881, сент., стр. 70—1.

10) Барсуковъ. Жизнь.. Погодина, кн., V, 427.
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Въ 1 8 4 9  г о д у ,  благодаря содѣйствію Блудова, получило 
высочайшее одобреніе предложеніе ^идольскаго описать акты, хра
нящіеся въ московскихъ библіотекахъ— патріаршей, типограф
ской и успенской. Это обстоятельство заставило выйти изъ преж
няго пассивнаго состоянія и церковную власть. Митр. Филаретъ, 
по порученію синода, представилъ свое мнѣніе. Ботъ наиболѣе 
характерные его пункты:

„Мысль сія, писалъ митрополитъ, довольно давно уже на
чала занимать синодальную контору... Дѣло же сіе не таково, 
чтобы можно было бы безъ большой заботы откладывать оное. 
Духовная ученость ожидаетъ удобства пользоваться синодаль
ною библіотекою. Нѣкоторые свѣтскіе писатели уже напечатали 
обвиненіе, что синодальная библіотека не довольно извѣстна и 
не довольно открыта. Обвиненіе сіе неосновательно, каково бы
ваетъ обыкновенно обвиненіе, произносимое прежде выслушанія 
обвиняемаго, но оное не совсѣмъ яедостойно вниманія.

„Что синодальная библіотека не совсѣмъ свободно доступна 
всякому, сіе зависитъ отъ распоряженій св. синода, основанныхъ 
на соображеніяхъ, которыя, можно надѣяться, уважала бы и 
свѣтская ученость, если бы догадалась имѣть сіи соображенія. 
Невѣрное иди неосмотрительное употребленіе содержанія какой- 
либо свѣтской исторической рукописи произведетъ споръ, опро
верженіе іі только. Невѣрное или неосмотрительное употребленіе 
древнихъ рукописей, относящихся до церковныхъ догматовъ, 
законодательства, учепія и церковной исторіи, можетъ произве
сти соблазнъ и дать пищу лжеученіямъ. Посему для всякаго 
приходящаго отворять дверь въ церковную библіотеку не такъ 
удобно, какъ въ свѣтскую".

Для ясности м. Филаретъ указываетъ на тѣ неблагопріят
ныя послѣдствія, какія, напримѣръ, могло бы возбудить обнаро
дованіе „завѣщанія св. Митрофана воронежскаго" съ его про
тестомъ противъ командованія еретиковъ. „Совѣтъ святителя, 
разъясняетъ Филаретъ, основанъ на благочестіи и благонамѣ
ренности и, можетъ быть, въ свое время не безъ возможности 
употребленія въ нѣкоторой степени могъ сдѣлаться извѣстнымъ 
ими. Петру I— и только ему одному. Но если бы теперь допус
тить любопытствующихъ списать его и напечатать здѣсь выпи
санное мѣсто, то сіе было бы, конечно, не умѣстно и особенно, 
если бы напечатанное принести въ селеніе крестьянъ, не охотно 
поступающихъ во владѣніе помѣщика иновѣрца.

„Изложенное соображеніе и примѣръ даютъ, по моему мнѣ
нію, твердое основаніе заключить, что „описаніе" должно быть 
составлено, подъ ближайшимъ надзоромъ духовнаго начальства, 
людьми свѣдущими въ церковныхъ догматахъ и законоположе
ніяхъ. Церковный взглядъ на древнія рукописи при ихъ описаніи 
естественно откроетъ п внесетъ въ описаніе черты, которыя долж-

35*
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ны быть въ виду для пользы церковной учености. Напротивъ 
того, свѣтскій взглядъ легко пропуститъ сіи черты и сдѣлаетъ 
описаніе синодальной библіотеки менѣе полезнымъ для тѣхъ, для 
которыхъ оно болѣе нужно, т. е. для занимающихся церковными 
и духовными знаніями" 30).

Благодаря настойчивости Блудова, синоду, параллельно съ 
указаннымъ, пришлось заняться рѣшеніемъ и болѣе остраго 
вопроса. Въ томъ же 1849 году гр. Блудовъ, занятый планомъ 
устройства „государственнаго хранилища древностей11, получилъ 
отъ имп. Николая своего рода открытый листъ для пересмотра 
документовъ московскихъ архивовъ-библіотекъ, не исключая 
самыхъ секретныхъ дѣлъ. Впрочемъ, по тѣмъ или инымъ при
чинамъ, онъ не отважился самъ сломать синодальныя печати, 
охранявшія нѣкоторыя дѣла въ синодальной и типографской 
библіотекахъ 51)- Именно оказались запечатанными: „Выписка изъ 
духовнаго завѣщанія святителя Митрофана воронежскаго11; „Дѣло 
слѣдственное... о Дм. Твернтиновѣ“; „Соборное дѣяніе па еретика 
Мартина"; Книга о Маннѣ"; „Дѣло... объ удаленіи патріарха Никона41; 
„Симфонія"; „Розыскъ, почему римскіе императоры назывались 
понтифексами, и могутъ ли христіанскіе государи именоваться 
епископами", и „О возношеніи имени патріарха".

Прежде чѣмъ высказать свой взглядъ на предпріятіе Блу
дова, синодъ, конечно, затребовалъ мнѣніе м. Филарета. Отвѣтъ 
его построенъ по всѣмъ правиламъ умозаключенія. „Подъ пе
чатью, писалъ онъ, скрывается, какъ предметъ, такъ и причина 
запечатанія. Но церковная печать даетъ разумѣть, что причина 
запечатанія была церковная. Сіе ведетъ къ заключенію, чтобы 
запечатанное оставалось въ духовномъ вѣдомствѣ... Ибо запеча
тало употреблено, конечно, не для чего иного, какъ для преду
прежденія неблагопріятныхъ послѣдствій гласности"...

Основываясь на мнѣніи Филарета, синодъ сообщилъ Блудову, 
что, судя по описямъ, „въ числѣ запечатанныхъ рукописей нѣтъ 
памятниковъ важныхъ для отечественной словесности, а также 
для государственной исторіи... Запечатанныя книги всѣ касаются 
до ересей и церковнаго управленія. Настоитъ ли поэтому, заклю
чалъ синодъ, надобность требовать ихъ?.."

Блудовъ вполнѣ естественно возразилъ на это, что по 
заглавіямъ нельзя съ достовѣрностью судить о содержаніи; что,

К. О. П. С. С., 1849, 42601.
Д1) К. 0 .  П. С. С., 1849 г. 42596. Ботъ подлинное выраженіе письма гр. 

Блудова къ Пратасову по этому поводу: „При обозрѣніи библіотеки... я смелъ 
невозможнымъ, какъ по краткости времени, такъ и по другимъ причинамъ, 
(которыя я имѣлъ честь объяснять лично в. сіятельству) распечатать бумаги 
и книги, присланныя въ означенныя книгохранилища за  печатью св. синода11. 
(Слова, взятыя въ скобки, зачеркнуты въ дѣлѣ. А. К.)
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напр., дѣло Никона можетъ считаться настолько же церковнымъ, 
насколько и государственнымъ. „Смѣю думать, скромно доба
влялъ онъ, что высшее духовное начальство не можетъ сомнѣ
ваться какъ въ осторожности и скромности моей, такъ и въ ис
правномъ возвращеніи документовъ". Тогда синодъ предоставилъ 
м. Филарету распечатаніе и предварительный просмотръ таин
ственныхъ рукописей съ тѣмъ, чтобы о каждой онъ далъ по
ложительный или отрицательный отзывъ для отвѣта Блудову.

Познакомившись съ ихъ содержаніемъ м. Филаретъ сразу 
смягчилъ свою прежнюю точку зрѣнія. „Почему запечатана, писалъ 
митрополитъ не объ одной рукописи,— на сіе она не даетъ до
вольно убѣдительнаго объясненія своимъ содержаніемъ". Тѣмъ 
не менѣе посвященіе Блудова въ секретныя дѣла синодальныхъ 
библіотекъ было расположено по правилу постепеннаго перехода 
отъ менѣе секретнаго къ болѣе секретному.

Три самыхъ интересныхъ памятника— дѣло Никона, Медвѣ- 
дева іг Тверитинова почти семь лѣтъ пробыли въ цензурѣ Фила
рета. Есть основанія думать, что эта медлительность была не 
случайна. По крайней мѣрѣ, канцеляріямъ было приказано „не 
возобновлять по сему дѣлу никакой переписки, пока не посту
питъ новаго требованія отъ гр. Блудова по сему предмету". И 
лишь въ 1856 году синодъ утвердилъ предположеніе м. Фила
рета, что какъ „книга о маннѣ", такъ и дѣло о Тверитиновѣ, съ 
принадлежащими къ нему тетрадями, могутъ быть въ настоящее 
время открыты 32). При этомъ митрополитъ произнесъ п судъ 
надъ тѣми доводами, на которыхъ по преимуществу была осно
вана выжидательная политика. Онъ самъ призналъ, что содер
жащіяся въ этихъ дѣлахъ тайпы, еретическія мнѣнія и проч. 
являются теперь уже „не опасными", а только „любопытными" 33).

Частныя домогательства и оффиціальныя экскурсіи въ ар
хивы духовнаго вѣдомства оказали въ концѣ концовъ свое воз
дѣйствіе на вѣдомство православнаго исповѣданія, принудили его 
спѣшно заняться вопросомъ объ археографіи. При этомъ цен
тральная власть сочла самымъ удобнымъ присвоить себѣ ини
ціативу въ дѣлѣ собиранія и изданія церковно-историческихъ 
памятниковъ и направить это дѣло по своимъ соображеніямъ. 
Уже въ 1850 г. было издано предписаніе о составленіи „церковно- 
историческаго и статистическаго описанія епархій". Какъ и всегда, 
выступленіе на необычный путь мотивировалось особою „запис
кою", и канцелярское производство _ было отнесено къ числу 
секретныхъ. Въ запискѣ не безъ витійства сообщалось, что „од
нимъ изъ главныхъ предметовъ духовнаго образованія въ нашемъ

М) К. О. П. С. С., 1849 г., 42601.
и ) Собр. мн. и отз., т. IV, № 428 (28 февр. 1856 г.).
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отечествѣ есть исторія россійской церкви, какъ такая наука, 
которая, съ одной стороны, служитъ весьма важнымъ пособіемъ 
къ основательному изученію исторіи отечественной, открывая 
наблюдательному взору то благотворное вліяніе, какое церковь 
имѣла всегда яа судьбу государства, съ другоіі— представляетъ 
непрерывный рядъ доказательствъ, подтверждающихъ истину 
нашего православія, излагая подробно: когда и кѣмъ внесены 
были къ намъ первыя сѣмена христіанской религіи, какими путями 
распространялась она по всѣмъ отдаленнымъ предѣламъ имперіи 
іі какими средствами, при содѣйствіи промысла, сохранялась и 
доселѣ сохраняется во всей первоначальной своей чистотѣ и не
поврежденности" .

Указавъ далѣе, что „появлявшіеся время отъ времени опыты 
по исторіи русской церкви, при всѣхъ достоинствахъ, не пред
ставляютъ полноты", записка дѣлаетъ выводъ: „Необходимо
прежде привесть въ извѣстность всѣ матеріалы, разсѣянные по 
всему пространству обширной нашей имперіи, и соединить въ 
одинъ общій составъ тѣ драгоцѣнныя церковно-историческія іг 
статистическія свѣдѣнія, которыя хранятся въ разныхъ мѣстахъ 
духовнаго вѣдомства, часто недоступныхъ для самыхъ трудолю
бивыхъ изслѣдователей, каковой трудъ не ипаче можетъ быть 
совершенъ, какъ при особенномъ содѣйствіи епархіальныхъ пре
освященныхъ И ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ ИХЪ руководствомъ" •''!)-

Осязательные результаты синодальнаго указа ls.V» г., въ 
видѣ рукописныхъ или напечатанныхъ томовъ описаній нѣко
торыхъ епархій, относятся, главнымъ образомъ, къ слѣдующему 
царствованію. Для разсматриваемаго времени любопытно отмѣтить 
лпшь отраженіе перемѣны оффиціальнаго взгляда па археографію 
въ умѣ одного изъ духовныхъ цензоровъ.— Когда въ московскій 
комитетъ была представлена первая часть „историко-статистн- 
ческаго описанія харьковской епархіи", епископа Филарета (Туми
довскаго), цензоръ, архм. Сергій, нашелъ, что уже „имя сочини
теля, извѣстнаго историческими и археологическими трудами іі 
строгою правдивостью взгляда, служитъ ручательствомъ, что свѣ
дѣнія осмотрительно іі вѣрно извлечены": призналъ, что „дан
ное описаніе— ученое п не столько отличающееся украшеніемъ 
языка и слога, сколько обогащенное полнотою изслѣдованія” .

51) Секреты, дѣла, хранящіяся въ архивѣ канц. оберъ-прокурора св. синода, 
№ 184 (1850 г.).

Историко-статистическое описаніе каждой епархіи, согласно проекту, 
должно было слѣдовать такой схемъ: 1) начало и распространеніе христіанства 
въ предѣлахъ епархіи; 2) время ея учрежденія; 3) епархіальная іерархія; 4і мо
настыри—съ описями актовъ и рукописей; 5) свѣдѣнія о соборахъ, приходскихъ  
и домовыхъ церквахъ; 6) о свв. угодникахъ, съ приложеніемъ списковъ житій;
7) объ иконахъ-—со сказаніями о нихъ; 8) о благочестивыхъ обычаяхъ (посты, 
крестные ходы и пр).
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При всемъ томъ одобреніе рукописи цензоръ обставляетъ 
соображеніями ad tempus et ad hominem. „Такъ какъ, пишетъ онъ, 
нынѣ повсюду простирается попеченіе правительства о приведеніи 
въ извѣстность матеріаловъ, полезныхъ для русской исторіи, и 
такъ какъ сіе описаніе обителей доставляетъ духовное услажденіе 
благочестивымъ читателямъ, то рукопись соотвѣтствуетъ и бла
гимъ видамъ правительства и доброму любовѣдѣнііо христіан
скаго сердца" 35).

Съ такою неумолимостью духъ времени вскрывалъ затворы, 
измѣнялъ взгляды, выводилъ на свѣтъ таинственныя idola 
specus. Благодаря главнымъ образомъ „обвиненіямъ нѣкоторыхъ 
свѣтскихъ писателей", оказалось возможнымъ подставить хотя 
приблизительныя конкретныя величины въ схематическія фор
мулы руководящихъ дѣятелей, и по этой провѣркѣ они сами 
убѣдились въ ихъ несостоятельности. Пробужденное отъ гипно
тизма самообольщенія и церковное сознаніе не могло не увидѣть, 
какой суетной и ложной охраной были его кустодіи. Дѣтскимъ 
лепетомъ, напримѣръ, показались уже для него „еретическія 
мудрованія'4 какого нпбудь нѣмчина, при сравненіи съ эволю
ціей, пройденной русскими расколами и сектами. Равнымъ обра
зомъ и на тщательно скрываемый въ архивахъ „розыскъ.., мо
гутъ ли христіанскіе государи именоваться епископами", оче
видный для всѣхъ отвѣтъ давала наличная дѣйствительность.

ІІтакъ, принципы оказались несостоятельными. Тѣмъ не 
мепѣе, развѣ пе церковная ученость, въ лицѣ Горскаго и Нево- 
струева, „подъ ближайшимъ надзоромъ духовнаго начальства", 
составила классическое описаніе рукописей синодальной библіо
теки? II не возмѣщаетъ ли этотъ практическій результатъ всѣхъ 
неудобствъ, соединенныхъ съ политикой откладыванія?— Слѣду
етъ отвѣтить прямо: нѣтъ, не возмѣщаетъ, такъ какъ ничто не 
возмѣститъ потеряннаго времени. Въ частности, составленіе опи
санія было поручено Горскому уже въ концѣ эпохи массоваго 
увлеченія трудомъ чернорабочаго архивиста. Ранѣе же этого 
удѣлъ церковныхъ историковъ былъ тотъ же, что и свѣтской 
учености. Сверхъ того, и самое изданіе „описанія", потребовавшее 
особыхъ апологій противъ цензорскихъ обвиненій въ его неблаго
надежности, лишній разъ оттѣнило тотъ фактъ, что неблагодар
ная дотолѣ работа архивиста и на переломѣ была въ сущности 
трудомъ подневольнаго раба 5ti). А затѣмъ выступили на сцену 
новые интересы, новыя обязанности были возложены и на автора 
„описанія". Одно поколѣніе историковъ смѣнялось другимъ. 
Ічаждому приходило свыше оффиціальное напоминаніе продол-

*•) М. Д. Ц. К., 1852, 13.
ж) Богословск. В., 1900, ноябрь, стр. 475 и слѣд.
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жать начатую работу. Но не являлось уже прежняго типа люби
телей древней письменности 57). И до сихъ поръ „описаніе" 
выполнено въ той лить части, въ какой его оставило разсмат
риваемое время.

Кромѣ сырого историческаго матерьяла въ данный періодъ 
чрезъ духовную цензуру прошло не малое число трудовъ, пред
ставлявшихъ уже нѣкоторую разработку добытыхъ данныхъ. Но 
въ преобладающей массѣ эти сочиненія не шли далѣе шаблон
наго типа историко-статистическихъ описаній отдѣльныхъ цер- 
квей и монастырей, іі дѣла о нихъ мало представляютъ интереса 
при характеристикѣ духовно-цензурнаго надзора. Сверхъ того, 
во время, ближайшее къ эпохѣ НІишкова, несправедливо было 
бы усвоять спеціально церковному надзору все то, что совершали 
его именемъ добровольцы по части благонамѣренности въ исторіи.

Такъ, напр., лишь только появился въ Библіографическихъ 
листкахъ Кеппена переводъ труда I. Добровскаго о Кириллѣ и Ме
ѳодіи, тотчасъ послѣдовалъ доносъ на имя НІишкова. Въ переводѣ 
Магпицкій нашелъ обличеніе святцевъ, церковію утвержденныхъ, 
и т. п. вины 5S). Такіе же добровольческіе доносы употребля
лись и при опроверженіи попытокъ реабилитаціи Годунова при 
разрѣшеніи вопроса объ угличскомъ дѣлѣ

При выясненіи особенностей собственно церковной цензуры 
интереснѣе остановиться на болѣе спеціальной области. Догма- 
тико-полемическое настроеніе времени пробудило н въ церковно- 
исторической наукѣ соотвѣтствующія живыя стремленія. Охотники 
занялись составленіемъ такихъ трактатовъ, какъ „Исторія о 
расколахъ въ церкви россійской", „0 духоборахъ", „0 ересяхъ 
и расколахъ въ русской церкви" и пр. Отчетливо обнаружилось 
здѣсь стремленіе прежде всего ознакомиться съ иномысліемъ, 
выяснить подлинныя причины возникновенія сектантства, устано
вить, наконецъ, чего искали въ церкви и не находили отдѣляв
шіеся отъ нея.

Первое впечатлѣніе отъ прикосновеннаго свода цензурнаго 
матерьяла то, что разработка указанныхъ темъ была терпима, и 
церковная власть какъ будто была готова примириться съ фак
томъ появленія подобныхъ монографій. Но' изъ ближайшаго 
выясненія всѣхъ обстоятельствъ оказывается, что здѣсь скорѣе 
имѣли мѣсто цензурныя недоразумѣнія. Какъ было уже указано 
выше, „Духоборцы" проф. Ореста Новицкаго въ первомъ изданіи

/ ,7) На это  неоднократно съ горечью жаловался, напр., епископъ дмит
ровскій (впослѣдствіи арх. литовскій) Алексій (Лавровъ) въ письмахъ къ К. П. 
П о б ѣ д о н о с н у , отъ 1883 г.

•>) Барсуковъ. Жизнь... Погодина, кн. 1, 270.
»’) М. Д. Ц. К., 1831, 20.
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проскользнули въ свѣтъ лишь потому, что были включены въ 
одинъ изъ изданныхъ кіевской академіей сборникъ „опытовъ" 
ея студентовъ. Къ тому времени (1832 г.) цензурныя права 
академіи еще не успѣли подвергнуться ограничительнымъ разъ
ясненіямъ. Сверхъ того, просматривавшая „опыты" комиссія 
духовныхъ училищъ на этотъ разъ отнеслась довѣрчиво къ пред
ставленію м. кіевскаго Евгенія. Но не далѣе, какъ черезъ годъ 
послѣ пропуска и, безъ сомнѣнія, въ тѣсной причинной связи 
съ нимъ, ею уже издается спеціальное предписаніе, по которому 
сочиненія студентовъ кіевской академіи дозволялось печатать 
„не ішаче, какъ по представленіи каждаго сочиненія на разсмот
рѣніе въ одинъ изъ цензурныхъ комитетовъ, учрежденныхъ при 
двухъ прочихъ академіяхъ п по надлежащемъ ихъ пропускѣ 
сими комитетами" в0). А предпринятое проф. Новицкимъ, въ концѣ 
30-хъ годовъ (уже послѣ кончины м. Евгенія), второе изданіе 
книги „О духоборахъ“ выяснило подлинное отношеніе церков
ной цепзуры къ этому сочиненію.—Московскій комитетъ обусло
вилъ его пропускъ цѣлымъ рядомъ исправленій. Синодъ 
отнесся къ нему еще отрпцательнѣе.

Не касаясь замѣчаній, вызванныхъ собственно изложеніемъ 
ученія духоборовъ, слѣдуетъ отмѣтить общій, съ точки зрѣнія 
цензуры, его недостатокъ. „Сочинитель, излагая ученіе, ие со
провождаетъ его здравой критикой и замѣчаніями, гдѣ требуется, 
а если гдѣ и защищаетъ православное ученіе противъ духобор
о в ъ , защищаетъ слабо и самъ впадаетъ въ несообразностп. Напр., 
па стр. 113 онъ не сдѣлалъ замѣчанія на очень важное заблу
жденіе духоборцевъ въ политическомъ отношеніи, что всеобщее 
равенство по естеству (какъ учатъ они) не исключаетъ понятія о 
земныхъ властяхъ".

„Въ послѣдней части, объясняетъ затѣмъ цензура, сочини
тель сначала распространяется о томъ, что ученіе духоборцевъ 
все чужое, заимствованное, излагаетъ, въ чемъ они сходятся съ 
гностиками, манихеями, квакерами, анабаптистами, ложными 
мистиками п друг. Потомъ приводитъ причины, побудившія 
духоборцевъ принять неправославное ученіе, которыя, по мнѣнію 
ихъ самихъ, состояли въ невразумительности православнаго бого
служенія и небрежности пастырей, а по ученому, отвлеченному 
изъясненію сочинителя, сокрыты въ духѣ тогдашняго времени, 
т. е. XVI—XYI1 ст., которыя были временами всеобщихъ потря
сеній и измѣненій нарелигіозно-политическомь поприщѣ запада... 
Затѣмъ неправильно изъясняетъ исправленіе книгъ, бывшее при 
патр. Никонѣ, изъ духа времени и набрасываетъ иного выраженій 
очень сомнительныхъ, напр: „Церковь сама видѣла потребности

'») М. Д. Ц. К., 1833, 72.
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вѣка", или: „найдутся такіе, которые при всякомъ сотрясеніи въ 
образѣ религіи останутся при одномъ ея механизмѣ, при ея 
безплодной обрядовой внѣшности", или: „необходимыя измѣненія 
во внѣшности вѣры".

„Продолжая изъяснять, какъ тяготѣніе ко внутреннему, 
духовному могло проявиться въ Россіи, сочинитель возноситъ 
клевету на Петра В., говоря: „когда отіъ открылъ въ Россію 
свободный входъ самимъ чужестранцамъ, тогда приносились 
сюда п человѣческія мудрованія о религіи". Также на кіевскія 
училища: „духъ схоластики и мистики, пропитавшій въ то время 
чрезъ тогдашнія кіевскія училища легко могъ предраспола
гать нѣкоторыхъ къ отвлечепностямъ и таинственности".

„Разбирая причины уклоненія духоборцевъ отъ православной 
церкви, сочинитель очень слабо защищаетъ православное ученіе 
противъ нихъ, напр.: Духовенство казалось имъ недѣятельнымъ, 
ие п о т о м у ,  чт о б ы оно дѣйствительно забывало с б о й  пастыр
скій долгъ... Въ сужденіи объ ученіи духоборцевъ сочинитель 
не опровергает’ь прямо ни одного изъ ихъ положеній, а только 
или повторяетъ оныя, или предположительно говоритъ, чти должно 
произойти въ цѣломъ вѣрованіи духоборцевъ, корда постигнетъ 
ихъ религіозное разочарованіе, когда разсѣется мракъ самооболь
щенія,... и предсказываетъ, что мепѣе, чѣмъ въ столѣтіе, они 
дойдутъ до явнаго безвѣрія. Накопецъ, авторъ несправедливо 
выражается о ѳеократіи такъ: „по времени и правильной тео
кратіи уже не существуетъ для человѣка". Между тѣмъ, сердце 
царево, по П и с и д і ю , въ руцѣ Вожіей; пѣсть власть, аще не отъ 
Бога... Имъ и царіе царствуютъ".

Св. синодомъ книга „0 духоборахъ" была отослана въ 
Кіевъ, съ предписаніемъ мнтр. Филарету (Амфитеатрову), послѣ 
исправленія ея авторомъ, изложить о пей свое мпѣиіе. Но, ка
жется, даже не вручая ея Повинному, м. Филаретъ написалъ о 
книгѣ с б о й  отзывъ. „Я нашелъ заключеніе московскаго духов- 
но-цензурнаго комитета совершенно справедливымъ. Почему по
лагаю мнѣніемъ сочиненіе сіе не издавать въ свѣтъ и сочини
телю Новицкому, состоящему ныыѣ профессоромъ философіи при 
университетѣ св. Владиміра, запретить чрезъ его начальство 
представлять оное къ напечатанію".

Окончательная резолюція св. синода была такова: „печата
ніемъ не дозволять" 15»).

«Ч А. С. С., 1839, 683.
Вѣроятно, изъ опасенія предъ духовной цензурой не могла появиться въ 

свое время въ полномъ объемѣ и представленная Ю. Самаринымъ въ москов
скій университетъ диссертація „С. Яворскій и Ѳ. Прокоповичъ». Совѣтъ уни
верситета одобрилъ къ напечатанію лишь третью, болѣе нейтральную, часть 
изслѣдованія— о проповѣдническихъ трудахъ Яворскаго и Прокоповича. Ср. 
„Сочиненія Ю. Ѳ. Самарина, т. V (м., 1880), предисловіе, стр. ѵІІ.
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Нѣтъ нужды останавливаться на изложеніи подробностей 
уже не разъ затронутаго инцидента съ книгою Руднева „0 ере
сяхъ и расколахъ въ россійской церкви11. Она по своей судьбѣ 
имѣетъ иного сходства съ предыдущей. Своимъ появленіемъ 
она была обязана вниманію и покровительству сотрудника Ев
генія—Румянцева. Въ ея изложеніи отразилось живое чувство 
изслѣдователя, вступающаго въ новую область, желаніе охватить 
причинною связью вновь открытыя группы фактовъ, хотя бы съ 
нѣкоторой поспѣшностью. Зато, одновременно съ Новицкимъ, и 
Рудпевъ долженъ былъ испытать и горечь изслѣдователя, вплоть 
до упрековъ въ „безтолочи" его изысканій в2). Названная выше 
„Исторія о расколахъ въ церкви россійской", Игнатія ^ п о
слѣдствіи архіеп. воронежскаго), была представлена имъ синоду 
еще въ 1834 г. Въ слѣдующемъ году, послѣ просмотра арх. Гри
горіемъ тверскимъ, была возвращена автору для исправленій. 
Затѣмъ поступила на цензуру къ мптр. м. Филарету. „Что было 
далыпе, неизвѣстно",—добавляетъ біографъ Игнатія. Вышла 
книга изъ печати уже въ 1849 году011)-—Тогда же со страданіями 
и униженіями проводилъ чрезъ „узкія врата цензуры" „періоды" 
своей „исторіи русской церкви" іі Филаретъ Гумнлевскій.

Но яе только въ этихъ громкихъ эпизодахъ обнаруживала 
себя та гнетущая обстановка, которая была создана для истори
ческихъ изслѣдованій. Не менѣе отражалась она и въ цензур
ныхъ сужденіяхъ относительно монографій по частнымъ вопро
самъ, мелкихъ статей іі замѣтокъ историческаго содержанія.— 
Разсмотрѣвъ, напр., присланную изъ кіевскаго цензурнаго коми
тета рукопись подъ названіемъ: „Состояніе женщины въ періодъ 
времени отъ введенія христіанства до нашествія монголовъ", пе
тербургскій дух.-цепзурный комитетъ нашелъ, что, въ этой руко
писи, въ мѣстахъ, подлежащихъ разсмотрѣнію духовной цензуры, 
предметы высочайшей святости, каковы, напрнмѣръ, жизнь Бого
матери и подвиги мученицъ, поставлены въ уровень обыкновен
наго быта женщинъ (отъ стр. 18 до 28), и православному рус
скому духовенству приписано такое частное, домашнее вліяніе 
на судьбу русской женщины, котораго оно никогда не имѣло 
(стр. 14, 15, 16 іі отъ стр. 74 до 87); вообще же въ подлежащихъ 
разсмотрѣнію духовной цензуры мѣстахъ (отъ стр. 5 до 30, отъ 
74 до 87, стр. 70, 184 и 194) нѣтъ ни основательности мыслей, 
ни высоты христіанскихъ чувствій, ни доброты и ясности слога, ни 
правильности самого изложенія,—по причинѣ всѣхъ этихъ недо
статковъ, комитетъ, паточномъ основаніи § 55-го устава духовной

п-) Письма м. м. Филарета къ архм.Филарету, впосл. арх. черниговскому 
Приб. къ твор. св. отц., 1883, ч. XXXII, стр. 682.

|1:ѵ) С. Артоболевскій. Игнатій, арх. воронежскій (1904 г.), стр. 28- 
прим. 67.



цензуры, опредѣлилъ: возвратить означенную рукопись съ заклю
ченіемъ, что въней ни одно изъ мѣстъ, подлежащихъ разсмотрѣ
нію духовной цензуры, не можетъ быть одобрено къ напечатанію"61).

Въ статьѣ „0 состояніи россійской церкви во второмъ ея 
періодѣ, пли церкви подъ управленіемъ патріарховъ съ 1589 по 
1700 г.“, было опущено, „какъ неосновательное" слѣдующее раз
сужденіе: „При патріархахъ государь, при всей благонамѣренной 
дѣятельности, не могъ свободно дѣйствовать на образованіе д у х о 
вен ст ва  и даже въ дѣлахъ гражданскаго просвѣщенія и устройства 
останавливаемъ былъ иною властью, которая, при большой силѣ, 
не могла имѣть много дальновидности. Человѣкъ, возросшій въ 
монастырѣ, не иначе можетъ смотрѣть на свѣтъ, какъ сквозь ке
лейныя стекла, п не иные можетъ издавать законы, какъ келей
ные. Ему чужды люди такіе, какіе живутъ въ обществахъ гра
жданскихъ, и неизвѣстно то смѣшеніе добрыхъ и дурныхъ качествъ, 
то разнообразіе нравовъ, которое составляетъ необходимое условіе 
жизни человѣческой. Его взглядъ на жизнь всегда будетъ одно
сторонній, косвенный, а потому и управленіе его будетъ накло
нять все въ свою сторону, вкось. При томъ же па патріаршую 
степень восходили обыкновенно въ старости, которая но своей 
природѣ не любитъ дѣйствовать п даже ропщетъ на людей, жи
вущихъ и дѣйствующихъ. Такой дряхлый правитель церкви 
способенъ только остановить жизнь а быть хранителемъ тлѣю
щей старины, а поновить и одушевить ее не въ силахъ. На все 
это ясныя доказательства представитъ патріаршеское столѣтіе. 
Тамъ, если п оказывались яногда признаки жизни, то она иро- 
буждаема была отвнѣ. Попечительные государи Михаилъ Н., 
Алексѣй М., Ѳеодоръ Ал. и Петръ Ал., вступившіе въ связь съ 
просвѣщенною Европою, рѣшились разсѣять мглу невѣжества и 
въ своемъ царствѣ. Часто совѣтовали патріархамъ изыскивать къ 
тому средства; но что сдѣлано патріархами въ пользу благочи
нія и духовнаго просвѣщенія? Вся заботливость ихъ о благочи
ніи остановилась на томъ, чтобы размножать монастыри, возвы
шать права іі преимущества духовной власти, судить о каче
ствахъ одежды церковной и домашней, а попеченіе о просвѣ
щеніи не простерлось далѣе перепечатыванія церковныхъ кннгъ 
и безусловной борьбы съ нномыслящіши" ,1П).
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и) СПБ. Д. Ц. К., 1846, «о разсм. сочиненій, присланныхъ изъ свѣтской 
цензуры14. Ср. М. Д. Ц. К., 1847, 48, „О вліяніи русскаго духовенства и преиму
щественно монашества на государственный бытъ Россіи».

СПБ. Д. Ц. К., 1835, 7.
Одновременно исключены были изъ другой статьи нѣкоторыя мѣста, 

«несогласныя съ Іерархіей Россійской Церкви и даже оскорбительныя», какъ 
напр»- „Состояніе духовныхъ весьма различно, смотря по степени, которую они 
занимаютъ въ іерархіи. Тогда какъ митрополиты, архіепископы, епископы и 
архимандриты живутъ во всякомъ довольствѣ,— большая часть духовенства съ 
трудомъ удовлетворяетъ нуждамъ своимъ". СПБ. Д. Ц. К., 1835, 39.



—  557 —

Настоящему остракизму стало подвергаться въ сороковые 
годы все то, что касалось новѣйшаго—синодальнаго періода рус
ской церковной исторіи. Ботъ, напримѣръ, отзывъ о статьѣ „Ѳ. 
Прокоповичъ", предназначенной для “Русской Бесѣды". Въ этомъ 
описаніи жизни „архіепископа новгородскаго и первенствовав
шаго члена св. синода цензура нашла многія мысли, кои могутъ 
произвести вредъ и соблазнъ".

„Въ Литвѣ Елеазаръ встрѣтилъ препятствіе, по причинѣ 
исповѣдываемой имъ православной церкви, назвался уніатомъ и 
даже вступилъ въ братство витебскаго базиліанскаго монастыря 
подъ ливнемъ Елисея!..

„Пролагая себѣ дорогу къ сердцу обладателя Россіи, Про- 
коповичъ ласкалъ и любимца царскаго.

„Помоги, прибавилъ Петръ В. при пріобщеніи,моему невѣрію...
„Не стало Петра Вел., и царедворцы (какъ всегда бываетъ, 

когда наслѣдіе престола не упрочено при жизни самодержцемъ) 
приступили къ исполненію своихъ честолюбивыхъ видовъ, не 
помышляя о благѣ отечества: одни желали себѣ присвоить власть, 
другіе отклонить удары, могшіе ихъ постигнуть.

„По повелѣнію синода государыня (Анна Іоанн.) была про
возглашена самодержавною. Верховный совѣтъ еще надѣялся 
ограничить власть царскую новою присягою.

„Этотъ пастырь (Ѳеодосій Яновскій), честолюбивый, дерзкій, 
самонадѣянный, желалъ въ то время упрочить за собою верховную 
власть падъ духовенствомъ, домогался высокаго званія патріарха, 
и не страшился Ѳеофана.

„Въ 1732 г. 0. Прокоповичъ, желая показать усердіе свое 
Пиропу, предалъ Ѳ. Лопатпнскаго тайной канцеляріи".

Даже положительныя черты характера Ѳеофана, отмѣченныя 
авторомъ статьи, не встрѣтили сочувствія въ цензорѣ:

„Ѳеофанъ наставлялъ его (Кантеміра), несмотря на то, что 
послѣдній задѣвалъ духовныхъ въ своихъ сатирахъ.

„Ѳеофанъ замѣтилъ Ломоносова и, на вопросъ о его проис
хожденіи, услышавъ, что юноша выдаетъ себя д в о р я н и н о м ъ ,  
сказалъ ему: не бойся ничего, хотя бы со звономъ въ большой 
московской соборной церкви колоколъ стали тебя публиковать 
самозванцемъ,—я твой защитникъ".

„Въ общемъ, сказано въ заключеніи цензурнаго комитета, 
новгородскій архіепископъ Ѳеофанъ изображенъ здѣсь въ ужас
номъ видѣ. Поэтому и вся статья, какъ содержащая такія мѣста, 
которыя могутъ произвести вредъ и соблазнъ относительно Вер
ховной власти.., относительно Св. Синода и его Членовъ, не можетъ 
быть одобрена для помѣщенія въ журналѣ" с6).

,м) СПБ. Д. Ц. К., 1841, 0. Составленная тогда же записка „Краткія исто- 
рическія свѣдѣнія о св. синодѣ» очутилась въ числѣ дѣлъ секретныхъ, іу да  
же была зачислена и „Историческая записка проф. Устрялова о духовныхъ
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Систематическая борьба съ отраженіями подлинной церков
ной жизни въ литературѣ сопровождалась, безспорно, осязатель-

имѣніяхъ въ Россіи44. См. секр. дѣла канц. оберъ-прокур. св. синода, 1833, 143 и 
1841, 162.

Въ дополненіе къ отмѣченнымъ фактамъ очищенія духовной цензурой 
историческихъ сочиненій,— судьбою произведеній Загоскина можно охарактери
зовать ея отношеніе къ области историческаго романа.

Если „Юрій Милославскій“ , какъ было упомянуто выше, пострадалъ, глав
нымъ образомъ, по навѣтамъ синодальной типографіи,— за „готическія литеры44, 
то „Аскольдова могила** была „растерзана духовною цензурою44 (какъ выра
жались современники) за соблазнительный характеръ своего содержанія.

Комитетъ свѣтской цензуры, куда первоначально поступила книга, хотя 
и находилъ въ ней мѣста, возбуждавшія сомнѣніе, но тотчасъ старался осла
бить послѣднее своими разсужденіями, напримѣръ: I) „В. кн. Владиміръ, къ лицу 
святыхъ церковью причтенный, представляется жестокимъ, порочнымъ и даже 
развратнымъ, но таковымъ онъ описывается до принятія христіанской вѣры 
всѣми, какъ свѣтскими, такъ и церковными историками, что и авторъ въ пре
дисловіи доказываетъ. II) Нѣкто старецъ Алексѣй, названный іереемъ, объяс
няетъ молодому язычнику Всеславу святость христіанской вѣры, но какъ это 
ученіе болѣе 'начальное' и неподробное, то, кажется, можно пропустить оное 
'безъ отношенія въ духовную цензуру44 и т. д.- -Впрочемъ, по полученіи второй 
части рукописи, гражданская цензура, признавъ оба тома относящимися къ 
книгамъ’ собственно духовнаго содержанія, направила ихъ въ цензуру Сергіева 
посада.

Дух.-цензурный комитетъ прежде всего, конечно, обратилъ вниманіе на 
тѣ же мѣста, которыя отмѣтила и свѣтская цензура. Только онъ уже не былъ 
склоненъ приводить какіе-либо доводы въ пользу ихъ оставленія въ рукописи. 
Отзывъ относительно изображенія въ романѣ языческой жизни кн. Владиміра 
онъ отложилъ „до окончанія повѣсти, гдѣ должно быть описано обращеніе его 
въ христіанство и добродѣтельная жизнь44. Первоначально комитетъ остано
вился на частностяхъ. Особенно интересно слѣдующее, приводимое по черно
вику, умствованіе цензоровъ съ тѣми возраженіями, которыя они сами себѣ 
ставили: „Въ наставленіи іерея Алексѣя не должна быть помѣщена притча о 
блудномъ сынѣ почти точными словами св. писанія [безъ означенія, откуда 
взяты въ нее (нужно ли это прибавлять?)], ибо благомыслящій читатель, не 
ожидая въ романической повѣсти встрѣтить слово Божіе,— встрѣтивъ оное, 
огорчится, а неблагомыслящій и неопытный, не умѣя отличать онаго отъ слова 
человѣческаго по внутреннему достоинству (при томъ же текстъ притчи помѣ
щенъ въ рукописи по русскому переводу безъ отличенія онаго отъ прочаго 
текста рукописи), прочтетъ ихъ безъ надлежащаго вниманія и уваженія*4.

Это и другія подобныя замѣчанія заставили Загоскина сдаться. Чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ онъ сообщилъ комитету: „По требованію цензуры я испра
вилъ повѣсть: Всеславъ не принимаетъ уже за Пресвятую дочь Алексѣя На
дежду и даже въ разговорѣ съ ней и слова сего не употребляетъ. Притчу о 
блудномъ сынѣ, которую дозволено было мнѣ пересказать не иначе, какъ она 
разсказана въ св. писаніи,— я исключилъ совсѣмъ изъ моей повѣсти... Въ 
эпилогѣ III части я вывожу в. кн. Владиміра христіаниномъ и, какъ явныя до
казательства святости и торжества религіи Христовой, представляю его не 
жестокимъ и развратнымъ, но образцемъ кротости и всѣхъ добродѣтелей хри
стіанскихъ44.

Но дѣло успѣло уже значительно осложниться. М Филаретъ, по полу
ченіи изъ конференціи академіи ежемѣсячнаго отчета, предписалъ цензурному 
комитету немедленно представить въ синодъ свое мнѣніе о сочиненіи Заго
скина. Мнѣніе „во всемъ было утверждено44 центральной властью. Въ виду 
такого высокаго вниманія къ произведенію Загоскина, комитетъ и по разсмот-
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ныли для цензуры результатами. „Нескромные взоры41 почти не 
проникали въ церковные архивы. Не одинъ историческій талантъ 
отстранилъ отъ себя широкія задачи, сознавая, что впрямь „стран
ная задача: прагматическая исторія въ наше время, при нынѣш
ней цензурѣ и источникахъ, не очищенныхъ и не разработан
ныхъ критически44 fi7).

Далѣе, хотя и являлись охотники посвящать с б о и  с и л ы  
правдивому описанію современнаго положенія церкви, но совсѣмъ 
уже не было охотниковъ помѣщать ихъ произведенія.—Въ кни
гѣ „0 православномъ бѣломъ и черномъ духовенствѣ въ Россіи44 
живо изображены роковыя препятствія, стоявшія предъ авторами. 
....Третій редакторъ укажетъ вамъ на полку въ шкафѣ и прибавитъ:

рѣніи исправленной и законченной „Аскольдовой могилы" предпочелъ изложить 
сбой отзывъ въ обоюдныхъ выраженіяхъ. Особенно не хотѣлъ онъ прими- 
риться съ отрицательными чертами въ характерѣ просвѣтителя Россіи. „Впе
чатлѣніе, доказывалъ онъ, производимое мѣстами повѣсти, гдѣ св. кн. Влади
міръ представленъ до принятія христіанской вѣры жестокимъ,-порочнымъ и 
даже развратнымъ, не уничтожается тѣмъ, что сочинитель въ эпилогѣ повѣсти 
говоритъ объ обращеніи Владиміра въ христіанство. Но, при исторической вѣр
ности сихъ изображеній, впечатлѣніе, ими производимое, ослабляется нѣсколько 
тѣмъ, что иное высказывается въ видѣ упрека отъ лица, непріязненнаго Вла
диміру, иное приписывается царедворцамъ В.; а когда является дѣйствующимъ 
самъ В., то характеръ его изображается нерѣшительнымъ, впрочемъ, съ силь
нѣйшими наклонностями къ добру, нежели каковы поползновенія ко злу. Между 
тѣмъ, не могутъ быть одобрены слиткомъ рѣзкія выраженія на счетъ В., по
лучающія особенную силу отъ того, что влагаются въ уста,— хотя злодѣю Блуду, 
но злодѣю съ сильной волей, съ крѣпкимъ умомъ и котораго сочинитель, про
тивъ приговора о немъ исторіи, представляетъ дѣйствующимъ по побужденіямъ 
патріотическимъ14.

И на этотъ разъ м. Филаретъ не преминулъ обратить вниманіе синода 
на повѣсть, „допускающую такое смѣшеніе предметовъ священныхъ и свѣтскихъ, 
отъ котораго нельзя не опасаться соблазна, когда книга поступитъ въ руки 
людей всякаго рода, читающихъ книги сего рода44... Синодъ, на основаніи 
этого представленія, поручилъ оберъ-прокурору Нечаеву снестись съ министер
ствомъ народнаго просвѣщенія, чтобы оно вмѣнило въ обязанность свѣтской 
цензурѣ разрѣшить изданіе „Аскольдовой могилы44 лишь подъ условіемъ совер
шеннаго очищенія мѣстъ, замѣченныхъ духовной цензурою. М. Д. Ц. К., 1833, 10.

Въ другихъ случаяхъ, когда возбуждать вопросы о сакральномъ зна
ченіи буквъ и лицъ не приходилось, представители духовной цензуры^ съ той  
же энергіей принимались оспаривать точность историческихъ показаній белле
тристики. Ее смущали нѣкоторые анахронизмы и поэтическіе вымыслы такихъ 
разсказовъ, какъ „День въ Троице-Сергіевой лаврѣ44, „Вечеръ въ Сифоновомъ 
монастырѣ44, „Утро въ Новоспасскомъ монастырѣ*4... Конечно, она дѣйствовала 
здѣсь „на основаніи44 данныхъ ей директивъ, и по-своему была права. Тѣмъ не 
менѣе, гораздо основательнѣе поступали авторы такихъ повѣстей. Одинъ изъ  
нихъ, небезызвѣстный въ свое время Иванчинъ-Писаревъ, такъ защищалъ из
бранный имъ родъ литературы: „Я рисковалъ еще тащиться по обветшалымъ 
слѣдамъ Карамзина, и вы весьма счастливо замѣтили, что я писалъ не для 
ученыхъ, не для археологовъ. Зато  мнѣ плетется вѣнокъ отъ нашихъ дамъ! 
Съ какимъ восторгомъ, нѣсколько для меня смѣшнымъ, читаютъ онѣ мнѣ мой 
распѣвы и божатся за  себя и своихъ дочекъ, что никогда не рѣшатся чи
тать одни числа и годы, розыски и доводы4*. (Жизнь... Погодина, кн. VI, стр. 115).

'») Никитенко. Записки и дневникъ, т. I, стр. 375.
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вы доставляете статью о духовенствѣ? да что мнѣ съ нею сдѣлать? 
Ботъ смотрите у меня цѣлыя полки, или цѣлый ящикъ заваленъ 
такими же статьями, да духовная цензура ни одной не пропу
скаетъ. Четвертый разскажетъ вамъ, какъ онъ или его сотруд
никъ по нѣскольку разъ должны были ѣздить къ духовному 
цензору, выдерживать съ нимъ борьбу, чутъ не бородинскую 
битву за мысли, за выраженія, за слова даже. Знаете ли, доба
витъ онъ, что мнѣ часто одна статья о духовенствѣ стоитъ го
раздо болѣе хлопотъ и непріятностей, чѣмъ цѣлая книжка. Пя
тый чего добраго, выслушавши васъ, спроситъ съ саркастиче
ской улыбкой: вы, вѣроятно, не петербургскій, не московскій 
житель? вѣрно вы еще въ первый разъ хотите явиться въ пе
чатномъ мірѣ?.. Иначе бы вы не стали писать о духовенствѣ" ,!К).

Зато, можетъ быть, ни въ чемъ другомъ не обнаружилась 
такъ ясно недальновидность цензуры, какъ въ этомъ ея отноше- 
шеніи къ постепеннымъ проблескамъ реализма.—Когда пробилъ 
часъ и вскрылись затворы,—явилось возмездіе. Мстителемъ вы
ступилъ даже не изстрадавшійся авторъ, а самый фактъ, дото- 
лѣ замачиваемый. Всякое выхваченное изъ дѣйствительной 
жизни сообщеніе, уже благодаря своей новизнѣ, пріобрѣтало си
лу откровенія. „Прикажите непремѣнно написать отвѣтъ на кни
гу о сельскомъ духовенствѣ, взывалъ, напр., къ м. Филарету 
А. Н. Муравьевъ. Вы молчите, а книга сія, какъ ядъ, произво
дитъ глубокія язвы въ высшемъ кругу, и ей вѣрятъ какъ Еван
гелію" (1°).

Не обогащенное фактическими свѣдѣніями обыденное со
знаніе оказалось особенно чуткимъ и воспріимчивымъ къ са
мымъ крайнимъ взглядамъ. И вели его раньше легко гипноти
зировали оффиціальныя увѣренія: „Le passe de la Russie a ёіё 
artmirable, son present est plus que magnifique...“, то теперь съ 
силою набатнаго колокола поражалъ приговоръ: „Прошлое рус
скаго народа темно, его настоящее ужасно, но у него есть права 
на будущее “ 70).

т) Стр. 14. (Лейпцигъ, 1864).
09) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету, стр. 289, 

отъ 26 янв. 18Ь9 г., по поводу распространенія изданной за  границей книги I. 
Бѣллюстина.

7") А. И. Герценъ. Собр. сочин., т. V, стр. 263.



Г Л А В А  IX.

Духовенство и цензура въ первой половинѣ
XIX вѣка.

„Почему духовные .молчатъ?"—не одинъ разъ на протяже
ніи полувѣка повторяется этотъ печально-негодующій вопросъ 
современниковъ *)• Вго вызывала и крайне слабая отзыв
чивость духовенства на религіозныя нужды паствы съ церков
ной канедры, ц незначительное,—далеко не соотвѣтствовавшее 
численности духовепства и запросамъ читателей, участіе его въ 
разныхъ отрасляхъ литературы.

Не принимая на себя задачи дать полный историческій от
вѣтъ относительно всѣхъ—іерархическихъ, экономическихъ, на- 
ѵчпо-образовательныхъ причинъ этого молчанія, остановимся 
лить на причинахъ цензурнаго характера. Отмѣтимъ тѣ условія, 
которыя прямо посягали на свободу пастыря, какъ проповѣдника, 
и затѣмъ косвенно ограничивали его продуктивность, какъ 
писателя.

Какъ бы н і і  было сильно въ духовной цензурѣ стремленіе 
къ централизаціи и желаніе подвергнуть общему организован
ному контролю все то, что сообщается массѣ,—всегда и не
избѣжно должна оставаться одна область, необходимо требующая 
предоставленія извѣстныхъ полномочій мѣстнымъ силамъ. Это— 
область проповѣди.

Конечно, изданіе въ свѣтъ гомилетическихъ опытовъ духо
венства, втеченіе всего разсматриваемаго періода, подчиня
лось надзору общихъ цензурныхъ учрежденій. Но, спрашивается, 
какъ контролировался. самый процессъ живого слова, какія га
рантіи были установлены для сохраненія чистоты ученія и нази
данія въ проповѣдяхъ, составляемыхъ и произносимыхъ самими 
свя іценпослужителя ми?

О А. С. С., 1817, 815. Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. VII, стр. 
164-165.
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Нѣтъ недостатка въ мрачныхъ описаніяхъ образовательнаго 
уровня духовенства до и даже послѣ просвѣтительнаго движе
нія начала XIX вѣка2). Масса духовенства не въ состояніи была 
принимать какое-либо участіе въ дѣлѣ проповѣдничества. Зато 
тѣмъ болѣе должны были цѣниться и могли выдвигаться „уче
ные" іерен-проповѣдники. Они обязаны были за всѣхъ выпол
нять эту функцію пастырства.

Дѣйствительно, на востокѣ іі на западѣ Россіи были такіе 
избранные, которые, даже живя въ селахъ, какъ бы приписыва
лись къ городамъ, уѣзднымъ л епархіальнымъ, съ обязатель
ствомъ произносить проповѣди въ соборахъ. Основаніе такому 
порядку было заложено еще духовнымъ регламентомъ,—его спе
ціальнымъ трактатомъ о проповѣди!і). А въ какомъ положеніи на
ходилось дѣло проповѣди въ ближайшее къ разсматриваемому 
періоду время,—достаточно видно изъ циркуляра 1794 года. Ра
зосланъ онъ былъ по епархіямъ тогдашнимъ синодальнымъ 
оберъ-прокуроромъ М.-Пушкинымъ. Циркуляръ этотъ утверждался 
на незыблемомъ камнѣ того же творенія Ѳ. Прокоповича •')•

„Извѣстно, говоритъ онъ, изъ регламента, что каждый, иро- 
иовѣдывающій слово Божіевъ проповѣдяхъ своего сочиненія, дол
женъ быть изъ ученыхъ и свидѣтельствованныхъ въ способностяхъ 
къ этому. Въ регламентѣ же находится и подробное наставленіе, изъ 
чего должна быть заимствовала проповѣдь, какое заключать въ себѣ 
нравоученіе, даже какія проповѣднику употреблять тѣлодвиженія.

„Нынѣ же замѣчено, что нѣкоторые проповѣдники, отступая 
отъ предписанныхъ правилъ, в мѣсто полезнаго нравоученія, вхо
дятъ въ разсужденіе о другихъ стороннихъ матеріяхъ, упоминая 
даже о политическихъ, совсѣмъ къ проповѣди слова Вожія не 
относящихся дѣлахъ, приводя къ тому изъ исторіи неприличные 
примѣры..., отъ чего могутъ произойти непріятныя слѣдствія и 
для самаго начальства духовнаго.

„Въ твердой надеждѣ па архнпастырское попеченіе и про
зорливость, предлагается епархіальнымъ архіереямъ сдѣлать не
медленно распоряженіе, чтобы сочиняемыя учеными людьми 
проповѣди вездѣ произносимъ! были лишь послѣ одобренія ихъ 
или самими преосвященными, или вообще учеными духовныйіг 
особами, имѣющими къ сему довольное просвѣщеніе и способ
ность и снабженными потребными наставленіями4* 5)...

Такимъ образомъ, не легкая ферула регламента вповь начала

-) Р. Ст. 1895., Наши мистики-сектанты, Н. Д убровка, октябрь, стр. 101, МС>, 
ЮУ, 115. Духовныя школы въ Россіи до реформы 1808 г. Соч. П. Знам еннаго  
(Казань, 1881), стр. 736, 740 и друг.

3) П. Собр. зак., т. VI, 3718, гл. «О проповѣдникахъ слова Божія послѣ
дующія регулы полезныя суть»...

•*) Приводимъ его въ перифразѣ.
s) А. С. С., 1803, № 222.



тяготѣть надъ живымъ, по идеѣ, словомъ проповѣди. Еще чаще 
п сильнѣе задѣвало болѣе самостоятельныхъ проповѣдниковъ цен
зорское перо ученыхъ духовныхъ особъ. Поэтому, почувствовавъ 
новыя вѣянія начала X IX  вѣка, нѣкоторые проповѣдники 
начали ходатайствовать предъ своими епископами, иногда 
даже предъ синодомъ объ освобожденіи ихъ отъ предвари
тельной цензуры. Они жаловались на цензурныя придирки и за
мѣчанія, указывали, что ими они „принижаются предъ прочими 
учеными священниками и самой публикой, а сверхъ того отни
мается у нихъп очти всякая охота къ упражненію въ какихъ-либо 
сочиненіяхъ и къ усердному наставленію своихъ прихожанъ14 п).

Въ рѣдкихъ случаяхъ епархіальные преосвященные сдава
лись на просьбы „не принуждать къ цензурѣ44, за то преемники 
ихъ по епархіи полагали уже иную резолюцію: „не знавъ совер
шенно ни разума, ни учености сего священника,— безъ цензуры 
говорить въ городѣ проповѣди дозволить ему я сумлѣваюсь44 7).

Впрочемъ, и внимательно относившіеся къ дѣлу проповѣд
ничества архипастыри (напр., черниговскій, впослѣдствіи петер
бургскій, Михаилъ Десницкій) не рѣшались защищать свободу 
проповѣди, въ виду постоянной возможности запросовъ свыше, 
гдѣ, притонъ, являлись иногда п краснорѣчивыя знаменія 
времени.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь одинъ только разборъ въ 1814 г. 
синодомъ,— при участіи главнымъ образомъ арх. Серафима,— про
повѣди арх. Ѳеофилакта (Русанова) на занятіе Парижа могъ слу
жить всероссійскимъ урокомъ для проповѣдниковъ и ихъ цензо
ровъ,— такъ характерны быливъ немъ нѣкоторые пункты. Напри
мѣръ, четвертый пунктъ рецензіи гласить: „Читая изложеніе при
знаковъ безразсудности честолюбія, порока (по выраженію въ словѣ) 
низкихъ душъ, и остановясь на словахъ: но я содрогаюсь 
отъ одного воображен і я  о н ес час т і и  той страны,  
г д ѣ  заблаговременно ихъ пе пр о н и к аютъ  и не 
обуздываютъ,  читатель не можетъ не подозрѣвать, что про
повѣдникъ подъ такими чертами и представляетъ себѣ извѣ
стныхъ ему лицъ. Но таковое слово подходитъ подъ престоль
ное правило въ духовномъ регламентѣ постановленное44. Или—  
пятый пунктъ: „ Въ ученіи, что по все Іі с т р о г о с т и  до лжна  
быть наказана щедрость пеплате жекъ  со б с т ве н 
наго  долга п р и в о д я щ и х ъ  въ конечное разоре
ніе с в о и х ъ  заимодавцевъ,— нѣтъ духовнаго убѣжденія, 
проповѣди свойственнаго, чтобы тако согрѣшающіе покаялись, 
по какъ бы произносится только на таковыхъ приговоръ, дол
женствующій исходить не изъ устъ проповѣдника, а отъ силы и
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дѣйствія гражданскаго законоположенія". Заключительное жі* 
^праведное ожиданіе св. синода, что преосвященный Ѳеофилактъ 
въ поученіяхъ своихъ имѣетъ слѣдовать пастырскому своему 
долгу, наполняя оныя истинами, словомъ Божіимъ утвержден
ными, сообразно правиламъ, въ духовномъ регламентѣ о пропо
вѣдникахъ напечатаннымъ", еще рельефнѣе оттѣнило точку зрѣ
нія церковной власти на критеріи проповѣднической цензуры *).

Тѣмъ не менѣе, конечно, еслибы эта власть лить указы
вала проповѣдникамъ при всякомъ случаѣ на регламентъ,— мю 
привело быкъ такимъ же анахронизмамъ, какіе созданы папами, 
во воѣ вѣка приковывающими вниманіе римскихъ богослововъ 
къ Ѳомѣ Аквинату. II б о т ъ , отрасти въ видахъ болѣе современ
ной постановкп дѣла проповѣди, отчисти въ цѣл яхъ соединенія 
контроля надъ нею съ нѣкоторымъ оживленіемъ ея содержаніи, 
новообразованная комиссія духовныхъ училищъ задалась идеей 
составленія сборниковъ изъ лучшихъ проповѣдей всей Россіи.

Еще въ 1808 г. синодъ сдѣлалъ по епархіямъ распоряженіе 
о присылкѣ въ концѣ года тѣхъ проповѣдей, которыя окажутся 
„полезными для назиданія, по важности слога п мыслей, въшіхъ 
содержащихся". Такія проповѣди предполагалось издавать на 
казенный счетъ, послѣ разсмотрѣнія ихъ въ синодѣ. II дѣйстви
тельно, время отъ времени епархіальные архіереи присылали по
ученія ввѣреннаго ямъ духовенства, конечно болѣе „ученаго*.

Судя по заглавіямъ, не воѣ проповѣди были составлены ио 
шаблону. Изъ присланныхъ, напр., въ 1815 г. изъ Казани тринад
цати проповѣдей пять были посвящены событіямъ 12-го года. Но 
б о т ъ , поступали проповѣди въ цензурный комитетъ,— п память о 
нихъ сохранилась лить въ видѣ краткихъ фразъ цензурныхъ запи
сей: „прислано пзъ комиссіи духовныхъ училищъ... «9,.. апѵ. 4;і.. 
слова, и за неодобреніемъ возвращены" Если принять во внима
ніе, что такимъ отзывамъ положилъ начало достаточно безпристра
стный архим. Иннокентій (Смирновъ), то приходится остановиться 
на той печальной мысли, что регламентированное въ 17-Jo году 
поле русскаго проповѣдничества не дало жизненныхъ ростковъ. 
И, чуткій ко всему теплому въ проповѣди111), Иннокентій, вѣро
ятно, не безъ сердечной скорби ставилъ надъ произведеніями 
безплодной смоковницы общій крестъ.

Между тѣмъ, время шло, и чѣмъ далѣе, тѣмъ о ч е в и д н ѣ е  п 
поразительнѣе становилось невѣжество народное въ религіозномъ 
отношеніи.

Ко времени первоприсутствованія въ св. синодѣ міггр. Мп-

rt) Подробнѣе— см. И. Чистовича „Руководящіе дѣятели дух. просвѣщенія, 
стр. 82.

'•') СПБ. Д. Ц. К. 1817, 8.
ш) Жмакинъ В., Иннокентій, еписк. пензен. и сарат., стр. 07- 00.
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хайла относится нѣкоторое усиленіе заботъ о церковномъ про
повѣдничествѣ. Была сдѣлана справка относительно прежнихъ 
синодальныхъ распоряженій, касавшихся преподаванія въ церк
вахъ катехизиса. Арх. Филаретъ (Дроздовъ) предложилъ синоду 
свое мнѣніе, гдѣ такъ обрисовалъ состояніе проповѣдническаго 
дѣла. „Поученія, читаемыя при богослуженіи изъ печатныхъ 
книгъ, большею частью невразумительны по языку и неприспо- 
соблены къ потребностямъ слушателей по содержанію и потону 
читаются нерѣдко безъ особеннаго вниманія п успѣха. Пропо
вѣди же собственнаго сочиненія приходскимъ1 духовенствомъ 
говорятся пе довольно часто, безъ соблюденія порядка во времени 
іі предметахъ п также большею ч астью безъ примѣненія къ по
требностямъ слушателей и къ степени ихъ развитія".

Къ устраненію подобныхъ недостатковъ Филаретъ предла
галъ соотвѣтствующія мѣры. Съ точки зрѣнія цензуры нужно 
отмѣтить лишь его заботу о томъ, чтобы, при примѣненіи мыслей, 
чувствованіи и языка катехизическихъ поученій къ состоянію 
слушателей, не примѣшивалось къ простотѣ что-либо низкое, гру
бое и смѣшпое. Съ этою цѣлью онъ проектировалъ предвари
тельное разсмотрѣніе епархіальными архіереями плановъ препо
даванія, а также новый переводъ и изданіе книгъ, содеряшцпхъ 
наложеніе православнаго вѣроученія п)-

Вирочомъ, указъ синода по поднятому вопросу имѣлъ харак
теръ обычнаго „подтвержденія объ усиленіи церковнаго наставле- 
і і і я “ , и о результатахъ его говорить не приходится. Нельзя было ука
зами вызвать къ жизни то, чего, между прочимъ, не давала школа, 
постоянно тяготѣвшая къ отвлечепностямъ богословія на ла
тинскомъ языкѣ. „Отсюда знаніе сухое и холодное, писалъ Фи
ларетъ, недостатокъ дѣятельной назидательности, принужденный 
тонъ и безплодность поученій, неумѣніе говорить съ народомъ 
о истинахъ, которыя казались очень знакомыми въ училищѣ" 12).

Струя, влитая въ церковную проповѣдь мистическимъ дви
женіемъ,— отчисти, можетъ быть, вслѣдствіе тѣсной его связи 
съ властью и политикой,— была незначительна. Лишь немногіе 
высокообразованные проповѣдники въ атмосферѣ мистицизма 
выработали въ себѣ тихую религіозную мистику и увлекали 
слушателей простыми задушевными рѣчами. Менѣе талантли
вые или руководившіеся посторонними цѣлями легко впадали 
въ напыщенный тонъ, съ которымъ такъ боролись цензоры 
сп и . к о м и т ет а . Сверхъ того, и слушатели проповѣди уже пе
реходили на слѣдующую ступень развитія. Самые даровитые 
духовные мистики' уже встрѣчали критическое къ себѣ отно-

О) Собр. мнѣн. И ОТЗ., Т. II, 13S. 
Тамъ-же.
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шеніе 13). Проповѣдь могла соотвѣтствовать времени, лить 
органически .соединивъ въ себѣ теплоту мистики со свѣжестью 
фактическаго содержанія. Утвержденіе паствы въ православіи 
не должно было развиваться на счетъ предпринятой широкой 
евангелизадіи общества. Живое дѣло, наконецъ, требовало къ 
себѣ довѣрія іі свободы.

Вели бы воѣ эти необходимыя условія были на лицо,— п р о
повѣдь николаевскаго времени составила бы эпоху въ исторіи  
русскаго проповѣдничества. Успѣвшіе пѣсколько окрѣпнуть до 
перелома таланты пытались оставаться сѣрными себѣ и въ даль
нѣйшемъ, а свѣжіе ростки пробивались даже сквозь толщу ру
тины и схоластики и оковы административныхъ регламентаціи. 
Въ это время, какъ извѣстно, продолжали появляться новыя 
слова м. м. Филарета, Иннокентія; успѣли обратить па себя вни
маніе сильныя ораторскія дарованія Иутятина и Нордова, іер. 
Никанора, іер. Іоанна, В. Гречулевича и другихъ. Притонъ,— что 
далеко не безразлично,— въ атотъ огласительный періодъ пропо
вѣди не только произносились, но и выслушивались: ихъ изда
нія ожидались съ захватывающимъ интересомъ и цѣлыми то
мами были переводимъ! на иностранные языки.

Правда, паряду съ талантами, нѣкоторые проповѣдники пе 
смущались и теперь даже въ сельскихъ храмахъ говорить языкомъ 
воспитавшей ихъ „холодной школы". „Начинаемъ систематическое 
изложеніе догматовъ трактатомъ..."; „предлагается вамъ метафи
зическое ученіе о единствѣ Вояжемъ",— такъ хотѣлъ поучать сель
скихъ прихожанъ одинъ церковный ораторъ "). Другой, въ каче
ствѣ законоучителя лицея, старался выражаться художественнѣе, 
распространяясь, напримѣръ, „о внутреннемъ тлѣнѣ мятежныхъ 
страстей, готовомъ вспыхнуть при одномъ прикосновеніи не
беснаго свѣта",— о „языкѣ, раскаленномъ и скованномъ на адской

ІЯ) Какъ выразительна, напримѣръ, характеристика, данная А. Герцеішмъ
- тогда еще студентомъ—своему университетскому законоучителю: „Отецъ Ва
силій—восторженный мистикъ, съ душой, раскрытой всему таинственно-изящно- 
му. Въ немъ можно понять служителя церкви христовой. Я видѣлъ огонь въ 
его глазахъ во время преподаванія, видѣлъ слезы на его глазахъ во время 
литургіи, при всемъ этомъ онъ на меня дѣйствуетъ меныие, нежели этого  
можно было ожидать. Виной атому частью матеріалистическіе софизмы учите
лей (исключая Маршаля), которые хвастались своимъ esprit fort, занимавшій 
меня міръ политическій, непониманіе отношеній религіи къ государству, нако
нецъ, его мистицизмъ. Я вижу въ немъ человѣка отличнаго, высокаго, но увле
ченнаго. Еслибы онъ принималъ христіанство евангелье™ просто, еслибы онъ 
не столько объяснялъ мнѣ мистическій характеръ религіи, я увѣренъ, онъ 
сократилъ бы путь, которымъ я достигъ бы до религіознаго воззрѣнія. Я смот
рю на В. В., какъ на блестящій метеоръ, люблю его, слушаю et je passe «utre. 
Не насталъ еще часъ религіи въ душѣ моей“... Изъ дальнихъ лѣтъ. Воспоми
нанія Т. П. Пассекъ, т. I, (СПБ., 1878), стр. 245.
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наковальнѣ" 1,>). Ораторъ-епископъ вмѣсто проповѣдей предлагалъ 
цѣлые трактаты, вызывая тѣмъ справедливое порицаніе митр. Фи
ларета 16).

Тѣмъ не менѣе всѣ яти наслоенія школьной схоластики 
уже не оставались безъ возраженій. „Намъ къ народу надо 
говорить просто1',—писалъ Филаретъ 1Т). Сознаніе и отчасти 
примѣненіе этого принципа должно быть поставлено въ заслугу 
всѣмъ, кто въ эту эпоху размышлялъ объ отношеніяхъ про
повѣди н жизни. „Опрощеніе" церковнаго витійства сказалось 
даже на тѣхъ—правда не многочисленныхъ— образцахъ, ко
торые время отъ времени присылались въ цензуру изъ разныхъ 
концовъ Россіи 18). Наконецъ, подъ вліяніемъ новаго теченія въ 
проповѣди, въ значительной мѣрѣ отрѣшились отъ типа схола
стическихъ руководствъ къ изученію эдіоквенціи и новыя, хотя 
бы и компилятивныя, теоріи проповѣдничества 1П).

Но ботъ почти и все, что можно поставить въ активъ тог
дашней проповѣди іі по чему можно было бы судить о свой
ствахъ ея „самой въ себѣ", еслибы и она не была охвачена ти
сками тогдашняго режима. Послѣдній же не признавалъ того, 
что настоящее, искреннее „слово не вяжется“, связывалъ его, и, 
въ результатѣ, дѣлалъ проповѣдь несостоятельной предъ лицомъ 
смѣнявшихся запросовъ.

Проповѣдь была скудна. „Пищи духовной рѣдко попадается 
въ руки намъ грѣшнымъ", писалъ въ тридцатые годы одинъ 
умный и наблюдательный сельскій священникъ владимірской 
епархіи, „и духовные писаки пустились искать философскаго 
камня. Обѣщали преосвященнаго митрополита проповѣди,—да и 
доселѣ пе видимъ"... „Слава Богу, продолжаетъ онъ въ другомъ 
письмѣ, досталъ Иннокентія. Окончивъ его сочиненія, нечего, 
кромѣ московскихъ газетъ, читать будетъ,—примуся за канон
никъ и акаѳистннкъ: старцу чѣмъ болѣе заниматься"20).

Еще интереснѣе, какъ наблюденіе лица посторонняго, слѣдую
щій отрывокъ изъ третьяго тома извѣстнаго нѣмецкаго путешест
венника по Россіи Гакстгаузена: „Нынѣ, говоритъ авторъ, поуча
ютъ народъ весьма многіе епископы и высшее духовенство. Од
нако, проповѣдь—не въ духѣ общественныхъ нравовъ и отнюдь не

IS) М. Д. Ц. К., 1851, 32.
'") Чт. Общ. люб. дух. просвѣщ., 1877 г., январь. Письма м. Филарета 

къ преосв. Евлампію (Пятницкому), отъ 1837 года, стр. 6—8.
|7) Тамъ-же: „Надобно и народъ вести къ духовному дѣланію, писалъ онъ 

же, но наставленіемъ простымъ, яснымъ, дѣятельнымъ, а не темными путями 
гадательнаго умствованія".

w) М. Д. Ц. К., 1848, 9; 1850, 18; 1852t 06.
»*} СПБ. Д. Ц. К., 1846, 7.
аі) Хроника моей жизни. Автобіогр. записки арх. Саввы, т. I, стр. 124 и 

слѣд., 265.
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составляетъ необходимой части богослуженія. Мало того, сказы
вали мнѣ, что синодъ опасается предоставить каждому попу на 
произволъ, говорить проповѣдь или нѣтъ. и желаетъ, чтобы они 
испрашивали па то разрѣшеніе епископа. Боятся злоупотребле
ній,— именно распространенія постороннихъ ученій н идей. Чте
ніе печатныхъ гомплШ и одобренныхъ проповѣдей дозволено14.

Отвѣчая на это, въ общемъ объективное, замѣчаніе Гакстгау- 
зена, крнгикъ-цепзоръ пзъ оффиціальныхъ сферъ заявляетъ: „На- 
протпвъ того, сказываніе проповѣдей поощряется, и, по уставу 
духовныхъ консисторій, священники обязаны говорить пропо
вѣди, но, для соблюденія въ семъ важномъ дѣлѣ должной осмо
трительности и особенно для руководства младшихъ священни
ковъ, требуется, чтобы каждая проповѣдь была представлена па 
просмотръ особымъ цензорамъ нзъ старшаго въ епархіи духо
венства" -Jj.

На основаніи фактическихъ данныхъ можно разсудить, кто 
правъ въ этомъ спорѣ относительно условій тогдашней церков
ной проповѣди.

Въ сущности, уже начальные годы царствованія ими. Ни
колая сообщили основной тонъ для послѣдующихъ отношеній 
политики н ^жилетики --). Изъ частныхъ случаевъ „ободренія 
священниками крестьянъ къ неповиновенію помѣщикамъ1* 
правительство сдѣлало выводъ о необходимости норнаго наблю
денія вообще за духовенствомъ. Подлинное его отношеніи къ 
церковной іерархіи очень хорошо выяснили 1S30— 31 годы.

Страшный призракъ, а затѣмъ не мепѣе ужасный фактъ 
холеры, сопровождавшія ее волненія и злодѣянія, польскій мя
тежъ, голодъ въ разныхъ мѣстахъ,— все это стало предметомъ 
проповѣди оффиціально непризванныхъ лицъ. Сверхъ того, 
,.і83«“ годъ—„п о с л ѣ д н і й п о  вычисленіямъ мистиковъ, какъ 
грозное memento mori для всей вселенной, вызывалъ особенную 
интенсивность народнаго чувства, придавалъ его выраженіямъ 
что-то средневѣковое -')• Самый ходъ вещей заставлялъ обра
титься къ живому пастырскому слову. Содержаніе для проповѣди 
въ изобиліи давала сама жизнь.

-') К. О. П. С. С., 1852, 157.
--) Любопытно, напр., предупрежденіе, сдѣланное миір. кіевскимъ Евгеніемъ 

изъ Петербурга ректору своей академіи: „Р. S. Вчера бывши у преосв. Сера
фима, видѣлъ я присланную изъ Москвы безъимянно и неизвѣстно отъ кого 
выписку изъ проповѣдей и диссертацій, недавно изданныхъ здѣшнею академіею. 
Выписчикъ показываетъ мѣста, не хорошо и даже не православно, попреки 
ученія церкви и святыхъ Отцевъ, выраженныя. Это заставляетъ и меня осте
речь васъ и посовѣтовать, дабы прежде изданія вашихъ академическихъ со
чиненій, прислали вы ихъ ко мнѣ для разсмотрѣнія. Нареканіе на цѣлыя ака
деміи каши есть нареканіе на всю нашу православную церковь". (Кіевск. Стар., 
1884 г., февр., стр. 3 0 3 -4 , отъ 12 ноября . 1825 г.).

-л) 2-ое П. С. 3 ., т. I, 413.
24) Т. Пассекъ, назв. соч., стр. 351.



—  569 —

„Время требуетъ наставленія и народъ совершенно готовъ 
принимать ихъ, какъ вижу у себя, писалъ м. Филарету арх. 
Григорій. Обстоятельства весьма удобряютъ землю для посѣва, 
п ежели въ сіе время земля останется впустѣ, худо будетъ по
слѣ. Земля сія сама собою рождаетъ только терніе и волчцы“ 23).
II таланты— проповѣдники откликнулись на скорбь народную 
въ это время плача. Въ Москвѣ утѣшалъ паству м. Филаретъ. 
Въ Кіевѣ, по мѣрѣ возможности, освѣщалъ съ христіанской 
точки зрѣнія политическія и соціальныя условія народной жизни 
архим. Иннокентій. Архіеп. Григорій самоотверженно посѣіцалъ 
своп епархіи: рязанскую, потомъ тверскую я пр. 2|І).

Но, конечно, этого было мало. Слѣдовало въ каждомъ при
ходѣ вызвать на дѣятельность пастыря и дать ему возможность 
говорить благовременно и безвременно.

Седьмого августа 1831 года былъ изданъ высочайшій ма
нифестъ. Въ виду совершившихся злодѣйствъ, „несвойствен
ныхъ доброму и православному народу русскому", возлагалось 
на мѣстныя начальства и помѣщиковъ особое попеченіе о порядкѣ, 
п преподаны были соотвѣтствующія указанія и внушенія. При 
атомъ, нъ особомъ предложеніи синоду, государь выразилъ же
ланіе, „чтобы со стороны духовенства, всегда признаваемаго у 
пасъ твердою опорою вѣры, закона и властей, Богомъ устано
вленныхъ, оказано было въ настоящемъ случаѣ все должное со
дѣйствіе кь успѣшному достиженію благопріятной цѣли озна
ченнаго манифеста". Духовенство обязывалось втеченіе двухъ 
мѣсяцевъ читать манифеста по церквамъ, стараться въ особенно- 
(тл назидать народъ христіанскими поученіями и бесѣдами, при
мѣненными къ современнымъ обстоятельствамъ-, внушая смире
ніе, опровергая ложные слухи объ отравѣ, возстановляя довѣріе 
къ врачамъ и предупреждая, что всякое сопротивленіе властямъ 
есть тяжкій грѣхъ,’ влекущій на виновнаго гнѣвъ Божій и спра
ведливое наказаніе отъ правительства.

Во пополненіе этой высочайшей воли, синодъ разослалъ 
по епархіямъ секретные указы. Вмѣняя духовенству въ непре-

-•"*) Письма духовныхъ и свѣтскихъ лицъ къ м. м. Филарету., изд. А. Н. 
Лавовымъ, стр. ‘.ю (отъ Г> дек. 1830 г.).

Не менѣе выразительны и слѣдующіе отрывки изъ писемъ того же лица: 
„На прошедшей недѣлѣ я ѣздилъ въ Зарайскъ и въ Егорьевъ, и былъ въ нѣ
сколькихъ большихъ и малыхъ селеніяхъ сихъ уѣздовъ... Не могу надивиться 
крайней милости Божіей: я нашелъ почти вездѣ преоживленный духъ, вседу- 
шевную молитву, всесердечныя слезы, глубочайшее вниманіе къ проповѣди о 
покаяніи и искреннѣйшее принятіе всего сказаннаго14...

«Мы не должны быть наемниками, которые видятъ волка грядуща, и бѣ
гаютъ и не радятъ о овцахъ. Не вижу еще проповѣди, но призываю на васъ  
моремъ (?) силы и благодать Божію за сію проповѣдь. Она для овецъ весьма 
спасительна и непріятна только для волковъ, но ежели имъ дать волю, то въ 
стадѣ удобно можетъ не остаться и ни овцы"... Тамъ же, стр. -88—90.

2'') А. С. С. 1830, 548, „о совершеніи молебнаго пѣнія по случаю холеры •.
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мѣнную обязанность „неослабное и сообразное съ обстоятель
ствами проповѣдничество", синодъ указывалъ и на источники 
поученій, разумѣя подъ ними „изложенныя предначертанія пра
вительства", слово Божіе и святоотеческія творенія.

Тѣмъ не менѣе, непосредственно за такимъ торжественнымъ 
отправленіемъ русскаго духовенства на дѣло благовѣстника.—  
второй пунктъ секретнаго указа гласить: „Ііричемъ принять ту 
предосторожность, чтобы приходскіе священники ие ішаче п р о и з 
носили проповѣди своего сочиненія, какъ по тщательномъ раз
смотрѣніи и одобреніи назначенныхъ для сего въ каждомъ мѣ
стѣ духовныхъ лицъ, наиболѣе извѣстныхъ основательнымъ 
своимъ образованіемъ, правильнымъ сужденіемъ, степенностью 
и чистотою правилъ" 2Т).

Итакъ. іг въ дни скорби живая импровизація обрекалась на 
анатомію тщательнаго разсмотрѣнія, іг въ годппу страданія вередъ 
пастыремъ, плачущимъ c/ь плачущими, должна была стоять фи
гура „степеннаго" цензора!.. Не удивительно, поятому, что іг въ 
своихъ отвѣтныхъ рапортахъ епархіальные архіереи распростра
нялись болЬе о принятыхъ и м и  мѣрахъ къ огражденію отъ з л о 
употребленіи проповѣдническимъ словомъ, чѣмъ о дѣйствитель
номъ ростѣ послѣдняго. Здѣсь, въ частности, п»> безынтересно 
изложить иршщішіалыю-окентнческую точку зрѣнія па пропо
вѣдь сельскаго духовенства Авраамія, арх. ярославскаго. Въ ра
портѣ сиподу отъ 20 октября 1S31 г. онъ писалъ: „ежелп ш> 
мѣстнымъ обстоятельствамъ ярославской губерніи можно сомнѣ
ваться о слѣдствіяхъ твердаго, особами высшихъ умовъ соста
вленнаго и разсмотрѣннаго увѣщанія -s), кольми наче б л и з к о  
такое сомнѣніе о сочиненіяхъ, какія будутъ излагать п разсма
тривать недостигшіе полной зрѣлости въ просвѣщеніи и опыт
ности пастыри церкви'*.

Послѣ всего этого, понятно, что, когда прекратилась „язва 
Давидова" 3!)), возстанія и голодъ,— робкіе опыты самостоятель
наго выраженія мыслей и чувствъ должны были значительно 
стушеваться. Правительство уже не только пе имѣло основаній 
поощрять жизненность проповѣдей, по, напротивъ, забывъ „чи
стую преданность духовенства престолу и отечеству на оселкѣ 
1 8 2 5  года, вѣрность его правительству во время польскаго мя
тежа",— даже усилило къ нему свою подозрительность Для 
характеристики послѣдней достаточно упомянуть о томъ, что 
самъ хранитель государственныхъ тайнъ митрополитъ Филаретъ 
въ то время едва не былъ осужденъ за с б о и  слова. Какъ

-7) Тамъ же.
-s) Синодальнаго (тамъ же).
-•') Извѣстное сравненіе м. Филарета (см. Барсуковъ. Жизнь... Погодина, 

кн. III, стр. 199 -204).
■*') Собр. мн. и отз. м. Филарета, т. II (1837 г.), № 228.



извѣстно, проповѣдь его отъ 18 сент. 1830 г., на текстъ объ 
избраніи Давидомъ наказанія, вызвала продолжительный гнѣвъ 
имп. Николая 1-го. Черезъ министра двора Волконскаго ему былъ 
сдѣланъ строгій выговоръ п угроза отправить митрополитомъ 
въ Грузію. „Филаретъ смиренно покорился н разослалъ новое 
слово по всѣмъ церквамъ, въ которомъ пояснялъ, что напрасно 
стали бы искать въ текстѣ первой проповѣди какое-нибудь при
ложеніе къ благочестивѣйшему императору, что Давидъ—это 
мы сами, погрязшіе въ грѣхахъ. Разумѣется, тогда и тѣ поняли 
первую проповѣдь, которые не добрались до ея смысла сразу“ ;і|).

Отыскать что-либо болѣе яркое, чѣмъ изложенная политика 
холерныхъ лѣтъ, нелегко даже въ николаевское время. Въ 
сравненіи съ „систематической организаціей" проповѣдниче
скаго слова въ этотъ моментъ всенародныхъ бѣдствій, дальнѣй
шія—до 1848 года — преступленія и наказанія отдѣльныхъ 
„служителей слова" естественно носятъ характеръ частныхъ 
эпизодовъ. Сверхъ того, нельзя отрицать, что, при всей мето
дичности тогдашняго цензурнаго режима, напряженность его 
была неравномѣрна. Это сказалось даже въ вѣдомствѣ цензуры 
иностранной, гдѣ такъ долго царилъ всегда единый Красовскій. 
Какъ видно, напримѣръ, изъ сравнительныхъ статистическихъ 
данныхъ, даже тамъ количество „абсолютно запрещенныхъ" іі2') 
книгъ на нѣкоторыхъ языкахъ за одинъ—два „крамольныхъ" года 
почти равнялось индексу за весь промежуточный періодъ 3:і). Въ 
виду этого, можно бы было ожидать нѣкотораго хотя бы потвор
ства и дѣлу проповѣди. Но какъ разъ, взамѣнъ опеки правитель
ственной, вступилъ въ свои права пуританскій надзоръ за чи
стотою проповѣди со стороны власти церковной.

Много высказано характернаго для освѣщенія тогдашнихъ 
условій проповѣдническаго слова въ письмѣ прот. I. Кочетова къ 
пр. Иннокентію, отъ -25 августа 1842 г., по поводу предпринятаго 
имъ отдѣльнаго изданія серіи бесѣдъ подъ заглавіемъ „Послѣдніе 
дни земной жизни Іисуса Христа\

„Голгофа" пишетъ Кочетовъ, которой появленія читаю
щая публика такъ давно съ нетерпѣніемъ ожидаетъ..,—Голгофа, 
поступившая на судъ къ судіѣ благонамѣренному, доброжелатель
ному, полному искренняго уваженія къ автору ея, усердно же
лающему слушать тѣ громкія похвалы, которыми должно сопро-

•11) добавляетъ Скабичевскій. Очерки..., стр. 226 -7. Защитникомъ м. Фи
ларета явился кн. А. Н. Голицынъ. Ср. письма разныхъ лицъ къ м. м. Фила
рету, изд. А. Н. Львовымъ, стр. 21 (отъ 28 сент. 1831 г.).

м) „Въ отличіе отъ недопускаемыхъ лить къ свободному въ публикѣ 
обращенію".

К. О. П. С. С. 1852, 242.
31) Сокращенное названіе изданія „Послѣдніе дни..."
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вонзаться появленіе ея въ образованной публикѣ,— Голгофа, съ 
чистымъ усердіемъ иного разъ смотрѣнная и пересмотрѣнная, 
внимательно и превнимательно читанная іі перечитанная, то съ 
однимъ воззрѣніемъ на ея изящество, съ однимъ удивленіемъ 
красотамъ ея, то со строгимъ вниманіемъ къ ея духу, при заботли
вомъ сравненіи его со строгимъ духомъ настоящаго времени, ко
торое на всѣхъ и па все смѣло кладетъ клеймо еретичества и 
^православія, то съ желаніемъ споспѣшествовать громкой славѣ 
автора, то съ тревожнымъ страхомъ за отличную о немъ репу
тацію нач.... и за другія недобрыя послѣдствія, которыхъ нельзя 
не предусматривать,— эта Голгофа, для собственной безопасности 
и для предотвращенія всякихъ недобрыхъ толковъ и перетолковъ, 
шума, гама и тревоги, скоро возвратится въ свой кабинетъ. Это 
не по одпому приговору судьи, но и по мнѣнію всѣхъ, искренію 
.уважающихъ автора ея, даже по сердечному совѣту владыки, 
къ которому ие разъ было объ ней писано и который, выслушавъ 
замѣчаніе судьи, повѣрялъ вѣрность ихъ собственнымъ разсмо
трѣніемъ". ІІ далѣе, въ утѣшеніе адресата, авторъ письма поучаетъ: 
„Всякое время имѣетъ спой духъ, и всякій духъ имѣетъ свое 
время. Въ свѣтѣ то хорошо, то іп> уваженіи, въ ходу и въ модѣ, 
чти сообразно съ духомъ настоящаго времени. Чтобы Голгоѳѣ въ 
настоящее время со славою явиться въ свѣтъ, дли атого, по моему 
мнѣнію, необходимо снять съ лея всѣ цвѣты, кусты и кустарники, 
которые перенесены па иее пзъ новѣйшей Нвропы, и которыми 
она воя покрыта, п на мѣсто ихъ перенести изъ древнехристіан
ской Греціи растенія и древа, которыя и цвѣтутъ хорошо и пло
дами богаты" зп).

Нелишнее еще разъ повторить афоризмъ письма: „Въ свѣтѣ 
то хорошо, то въ уваженіи, въ ходу и въ модѣ, что сообразно 
съ духомъ настоящаго времени". Эта іірнеиоообляющаяея мораль 
пе ограничилась, къ сожалѣнію, скромными рамками письма. Ея 
оппортунизмомъ, иногда утонченнымъ, шіогда неприкрытымъ 
прельщалось независимое по идеѣ слово. Въ области проповѣди 
скорѣе, нѣмъ въ чемъ-либо другомъ, сказалось стремленіе „угады
вать мысль, которая теиерь въ модѣ п покровительствуете  ̂ силь
ными".

Восхваленіе всякаго правительственнаго мѣропріятія, благо
денствіе церкви, процвѣтаніе православія сдѣлалось излюбленной  
темой „современныхъ" проповѣдей™). С'ь недоумѣніемъ н скорбью 
наблюдали слушатели, какъ угодливость воцарялася) на амвонѣ,

'•') Матеріалы для біографіи арх. Иннокентія.., Н. Парсова, вып. II. Письма 
прот. Кочетова, стр. 15-16.

О тонѣ ихъ можно судить по слѣдующимъ отрывкамъ изъ „назида
тельныхъ размышленій о холерѣ44 1848 года, составленныхъ „по приказанію" 
свыше цензоромъ-протоіереемъ Окуневымъ (Въ скобкахъ поправки особаго 
цензора). „Благочестивѣйшій Государь сдѣлалъ противъ болѣзни самыя спаси-



іг какъ даже свѣтила проповѣдничества въ иные моменты не 
удерживались на высотѣ положенія 37).

Во всякомъ случаѣ, когда ораторы, окружавшіе себя приз
раками уюта и ' безмятежія, услышали изъ правительственныхъ 
сообщеній о западныхъ нестроеніяхъ конца сороковыхъ годовъ, 
они уже были въ состояніи произносить вполнѣ благонамѣренныя 
слова. При мало развитомъ и заботливо усыпляемомъ критиче
скомъ отношеніи къ дѣйствительности, къ язвамъ тогдашней рус- 
кой жизни, они изощрялись въ принципіальныхъ противопоста- 
вленіяхъ съ одной стороны гнилыхъ, а съ другой „спасительныхъ 
началъ** :ік).

Однако, къ атому времени критеріи благонамѣренной раз
работки политическихъ темъ успѣли совершить въ сознаніи 
правительственной власти дальнѣйшую эволюцію. Въ частности, 
.мысль, что церковная проповѣдь, по самому существу своему, 
должна являться живымъ изложеніемъ идей Библіи и многому 
давать оцѣнку, не совпадающую съ оффиціальнымъ освѣ"- 
іцепіемъ, смущала администраторовъ типа Бутурлиныхъ, Апнен- 
ковыхъ II т. п.

Примѣромъ могутъ служить междувѣдомственныя сношенія 
IS51 года относительно проповѣди митр. Филарета „о свободѣ“. 
Найдя ее, по отзывамъ слушателей, твореніемъ образцовымъ, 
московскій военный губернаторъ Закревскій выразилъ желаніе, 
чтобы она, „въ видахъ общихъ", скорѣе появилась въ Москов
скихъ вѣдомостяхъ. Попечитель,—состоявшій вмѣстѣ съ тѣмъ 
предсѣдателемъ цензурнаго комитета,—направилъ ее къ министру 
народнаго просвѣщенія Ш.-ІІІихматову. Но и тогъ счелъ за благо 
представить ее сначала на высочайшее усмотрѣніе при такомъ 
докладѣ: „хотя я пахожу, что слово м. Филарета опредѣляетъ

тельныя распоряженія... Исполненія ихъ желаетъ Всемилостивѣйшій Государь 
нашъ, тоги требуетъ его премудрость, человѣколюбіе и вѣра. Не смѣй же никто 
противиться желанію (“ какъ же дерзать кому-либо не сообразоваться съ та
кимъ желаніемъ) Монарха (—Отца отечества).

„Пусть каждый строжайше избѣгаетъ праздности, работаетъ и трудится, 
какъ всегда, по долгу своего званія, съ миромъ совѣсти, спокойствіемъ духа, и 
остерегается только изнуренія и упадка силъ. Это вѣрныя также средства отъ  
холеры. Высшій классъ, который больше употребляетъ ихъ, меньше и умира
етъ"... (К. О. П. С. С., 1848, 41068).

:1Т) Жизнь... Погодина, кн. VI, 385; IX, 190.
„Пріятно видѣть на страницѣ двадцать пятой вашего отчета", лебе

зилъ въ письмѣ къ Пратасову проф. ІІІевыревъ, „что и проповѣдь не оставлена, 
а процвѣтаетъ болѣе, чѣмъ когда-либо. Въ 1848 году особенно радостно было 
замѣтить, сколько вдохновленныхъ голосовъ раздалось изъ разныхъ концовъ 
Россіи отъ духовныхъ нашихъ пастырей по случаю западныхъ событій. Пред
ставители церкви говорили одушевленнѣе и убѣдительнѣе всѣхъ литераторовъ, 
потому что они всегда оставались неуклонно вѣрны кореннымъ русскимъ нача
ламъ. Вѣроятно, мы прочтемъ объ этомъ въ отчетѣ вашего сіятельства на бу
дущій годъ". (К. О. П. С. С., 1848, 41049).
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истинную свободу человѣка правильно іг согласно съ ученіемъ 
христіанскимъ и потому не усматриваю съ своей стороны за
трудненія къ напечатанію онаго, при всемъ томъ, по важности 
самого предмета: п по уваженію къ лицу проповѣдника, я считаю 
долгомъ всеподданнѣйше представить на предварительное благо
усмотрѣніе вашего императорскаго величества".

„Можно“ — послѣдовала резолюція ;і!І).
Въ результатѣ, слѣдовали одію за другимъ подтвержденія 

объ усиленіи цензурой вниманія къ опытамъ проповѣдничества, 
о запрещеніи печатать ихъ въ губернскихъ вѣдомостяхъ безъ 
разрѣшенія центральныхъ духовяо-цензурныхъ комитетовъ, нако
нецъ,— внушенія неосторожнымъ ихъ авторамъ И, если нужно 
говорить о послѣдствіяхъ всего этого, достаточно прочесть сен
тенцію м. Филарета изъ письма егокъ епископу; тульскому Алек
сію ‘>): „По моему мнѣнію, печатать проповѣдь инспектора (о 
крестьянахъ) не должно, и, если попроситъ предводитель, то ска
зать, что, хотя писана она съ добрымъ намѣреніемъ изобразить 
благопопечптельнооть государя императора о благѣ подданныхъ, 
но, какъ частію касается предмета, еще находящагося на раз
смотрѣніи и не разрѣшеннаго, то разсужденію не предавать ея 
дальнѣйшей гласности... Вопросъ о крестьянахъ, развивалъ митро
политъ свою мысль въ томъ же письмѣ, темный, спорный, ие разрѣ
шенный, не позволяющій еще предвидѣть, какое будетъ рѣшеніе, та- 
ковъ, что о немъ только по необходимой обязанности говорить можно 
и то съ большою осторожностью.. Въ спорныя подробности вхо
дить не наше дѣло; и можетъ случиться, что мы не угадаемъ 
мысли правительства, еще не довольно раскрытой, и въ такомъ 
случаѣ напрасно сойдемъ съ церковной дороги, чтобы по дорогѣ 
политической оступиться въ яму“.

Однако, какъ ни старалось духовенство не идти далѣо „угадыва
нія мыслей правительства11,— оно не пріобрѣло даже искренняго 
довѣрія послѣдняго. Напримѣръ, въ относящейся къ 1855 году 
запискѣ: „Внутреннее положеніе въ Россіи въ 1855 году' находятся 
слѣдующія строки: „Духовенство наше, какъ и вездѣ, имѣетъ 
сильное вліяніе на массу народа... Нѣтъ мѣры зоркости, которая 
была бы достаточна относительно лицъ, этотъ классъ со
ставляющихъ. Я не буду говорить пи о пасторахъ разныхъ сектъ, 
ни о ксендзахъ разныхъ орденовъ, особенно враждебныхъ пра-

;і!І) Р. Арх., 1897, I, стр. 335. Двѣ цензуры.
При напряженности положенія, опасенія шли далѣе. „Нареченія, взятыя на 

выдержку изъ славянскаго текста св. писанія, сообщалъ, напримѣръ, синоду 
комитетъ 2 апрѣля, безъ перевода и особенно безъ  поясненія оныхъ, едва ли 
доступны понятіямъ солдатъ и могутъ давать поводъ къ произвольнымъ и да ке 
превратнымъ толкованіямъ". К. О. П. С. С., 1852, 249.

“') К. О. П. С. С., 1850, 44247.
■") Уже отъ  21 февраля 1859 г.; (М. 1884, стр. 193).



внтельству, ни о раввинахъ и муллахъ; но обрящу вниманіе 
только на нашихъ священниковъ, изучившихъ богословіе съ 
точки зрѣнія философической, а потому проникнутыхъ съ юныхъ 
лѣтъ болѣе или менѣе Западомъ... Вліяніе такихъ .священниковъ 
mi народъ, конечно уже не таково, какъ это было въ 1812 г. 
Предметъ этотъ, по особенной важности своей, требуетъ простран
наго развитія “ ... 12).

Теперь нѣсколько словъ въ разъясненіе того, „почему ду
ховные молчали" въ области научно-литературной, почему даже 
піъ  современники, сами пропагандировавшіе лозунгъ: „времена 
шатки, береги шапки" J3), не могли, однако, удержаться отъ 
спеціальнаго укора по адресу духовенства. Не было ли какихъ- 
пибудь исключительныхъ условій, которымъ было подчинено 
это сословіе на путяхъ науки и литературы?

Такія чрезвычайныя мѣры охраны, конечно, существовали. 
Кіце вѣдь прп самомъ учрежденіи духовной цензуры господство
вала идея сдѣлать ее формой и закономъ мышленія по преимуще
ству для духовенства. И только благодаря порывамъ алеквандров- 
скаго времени, не мирившимся съ узкими формами, была на время 
обезпечена и относительная независимость духовныхъ авторовъ 
и переводчиковъ '-1). Но, какъ и всегда, они очутились въ числѣ 
первыхъ, кого новый режимъ приговорилъ „къ пожизненному 
трепету".

Мотивы іі дѣйствія опекуновъ духовнаго сословія были раз
личны. Одни считали долгомъ отечески оберегать чистоту и свя
тость звапія своихъ духовныхъ собратій и, въ предупрежденіе 
соблазна, пріучать ихъ къ осторожности. Другіе призывали къ 
радикальному очищенію церкви отъ пастырей, распространяющихъ 
„ученія неправыя и мудрованія противохристіанскія". Третьи, 
реакціонеры— постепеновцы, мечтали о созданія въ представите
ляхъ богословской мысли „твердаго умоначертанія" чрезъ воз
вращеніе духовной школы къ классицизму, признавая его самой 
основательной цензурой для жаждавшей самодѣятельности мысли.

На практикѣ, впрочемъ, эти разнообразные оттѣнки церков
ной политики выразились въ одпомъ результатѣ,— въ заботѣ объ 
усиленіи цензурнаго надзора за сочиненіями духовныхъ авторовъ. 
Средствомъ для этого служило закрѣпленіе ихъ за цензурою цер
ковною и постоянное давленіе на нихъ путемъ начальственныхъ 
внушеній и церковпо-адмипистративныхъ взысканій.

к ) Р. Стар. 1901 г., мартъ стр., 582. Записка составлена неизвѣстнымъ по 
желанію гр. Ѳ. В. Ридигера, проектировавшаго учрежденіе «военной полиціи».

1:1). Барсуковъ. Жизнь Погодина, кн. XI, 365. 
н ) Ср. выше, стр. 32.



Первой и, безспорно, одной изъ самыхъ роковыхъ,— мѣрой 
охраненія достоинства сана духовныхъ литераторовъ явилась 
„новелла14 1822 года. Она устанавливала предварительное разсмот
рѣніе сочиненій духовенства епархіальными архіереями. Ини
ціаторомъ этого синодальнаго опредѣленія, кажется, безошибочно 
можно назвать архіепископа московскаго Филарета. По крайней 
мѣрѣ, этотъ указъ состоялся сразу же по возведеніи его на мо
сковскую каѳедру, имѣлъ въ виду частный случай изъ дѣятель
ности московскаго духовенства, и, наконецъ, именно въ москов
скихъ предѣлахъ всего ревнивѣе сохранялся въ послѣдующее 
время.

Умирающая московская цензура прислала въ Петербургъ 
обычный рапортъ о пропускѣ н отсылкѣ въ синодальную типо
графію проповѣди священника Бѣликова. Въ отвѣтъ на это 
синодъ постановилъ слѣдующее: „Такъ какъ слово, говоренное 
священникомъ Бѣликовымъ, вошло въ цензуру безъ вѣдома к 
безъ посредства епархіальнаго начальства и свяіценнику Бѣли- 
кову, прежде представленія того слова въ цензуру, въ намѣреніи 
напечатать его, слѣдовало испросить на то позволеніе отъ епар
хіальнаго своего преосвященнаго, то, въ сохраненіе на будущее 
время сего порядка, московской духовной цензурѣ предписать 
указомъ, чтобы сочиненія духовныхъ лпцъ принимаемы были въ 
цензуры и достойныя по разсмотрѣніи одобрялись къ напечатаніи 
не иначе, какъ ежели тѣ сочиненія войдутъ туда съ вѣдома и раз
смотрѣнія епархіальнаго преосвященнаго*.— Въ частномъ письмѣ 
на имя предсѣдателя цензуры Іакова Никольскаго архіеп. Фила
ретъ пояснялъ: „Полезное сдѣлаете, есліг предписанное вашей 
цензурѣ сообщите и академическому комитету, какъ относящ ееся  
it до его исполненія" 1Г>).

Такимъ образомъ печатные труды духовныхъ лицъ подпали 
minimum двойной цензурѣ, чаще же обязаны были пройти три 
или даже четыре инстанціи. И первой іізъ пихъ являлась нап- 
болѣе субъективная, на;іболѣе зависимая отъ мѣстныхъ вліяній 
цензура епархіальная... Полная картина дѣяній этой нелегализп- 
рованной уставомъ и неоформленной цензуры, безъ сомнѣнія, не 
можетъ быть возстановлена. Есть осповапія полагать, что большая 
часть литературныхъ опытовъ провинціальныхъ авторовъ прогала 
вполнѣ безслѣдною стезей, и не вышла за предѣлы епархіаль
ныхъ городовъ «). И только по нѣкоторымъ слѣдамъ, сохранив
шимся въ цензурныхъ архивахъ, можно отчасти выяснить харак
теръ и значеніе этой ультра-предварительной цензуры въ общей 
системѣ духовно-цензурнаго надзора,
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« ) М. Д. Ц. К., 1828, 2.
Ji:) „Представилъ я архіерею груду катехизическихъ бесѣдъ, прочелъ, 

замѣтилъ, благодарилъ и только14. „Хроника моей жизни", арх. Саввы, т. I, стр.
344. Письмо свящ. В. Богородскаго отъ 31 окт. 1847 г.



0 сохраненіи прерогативъ епископской цензуры болѣе всего 
ревновали члены комитета въ Оергіевомъ-посадѣ". Съ опасеніемъ 
слѣдили они, чтобы не пропустить въ печать безъ вѣдома ми
трополита Филарета сочиненія, принадлежащаго коиу-либо изъ 
духовенства московской епархіи n). А это пріучало цензоровъ къ 
такому же педантизму ті въ другихъ случаяхъ, даже тамъ, гдѣ 
епископскія отмѣтки не выдерживали іі сравненія съ авторитет
ными для нихъ резолюціями митрополита.

Безъ епископской резолюціи рукописи духовныхъ авторовъ 
не принимались къ разсмотрѣнію. „Поелику, говорится въ од- 
номъ отзывѣ, рукопись есть сочиненіе саратовской губерніи 
протоіерея Герасима ІѴналѣева, и неизвѣстно, имѣетъ ли озна
ченный протоіерей дозволеніе епархіальнаго преосвящен
наго на напечатаніе своего сочиненія, то рукопись возвратить 
безъ разсмотрѣнія". Или: „Такъ какъ въ рукописи не пропи
сано, что она представлена съ дозволенія епархіальнаго на
чальства, а по указу св. синода сіе требуется непремѣнно, и 
другіе представляютъ или при указахъ консисторіи, иди въ 
самомъ прошеніи прописываютъ, что съ благословенія епархіаль
наго начальства представляютъ, то дать знать о. протоіерею, 
чтобы представилъ дозволеніе епархіальнаго начальства". Авторъ, 
впрочемъ, объяснилъ, что онъ „докладывалъ о томъ высоко
преосвященнѣйшему архипастырю Филарету іі получилъ сло
весное его высокопреосвященства дозволеніе, но въ прошеніи 
не упомянулъ, потому что не почиталъ то для комитета цензуры 
пужпымъ“ IS).

Нато другіе авторы изъ духовенства, заручившись архіерей
скимъ благословеніемъ, старались пользоваться этимъ обстоятель
ствомъ, чтобы оказать на комитетъ нѣкоторое давленіе. Такъ, въ од- 
номъ прошеніи авторъ какъ бы мимоходомъ замѣчаетъ: „трудъ 
свой я имѣлъ счастье представить Высокопреосвященному Фила
рету, Митрополиту Московскому и Коломенскому и разныхъ орде
новъ Кавалеру. Его Высокопреосвященство благоволилъ приказать 
оную рукопись препроводить въ цензурный комитетъ для раз
смотрѣнія. Исполняя приказаніе..., прошу принять...“ 1!IJ.— Другой 
авторъ, отправляясь изъ захолустнаго городка въ столицу съ 
своимъ литературнымъ дѣтищемъ, вносилъ отмѣтку объ архіе
рейскомъ разрѣшеніи въ свой паспортъ г,°).— Третій напередъ 
посвящалъ свой трудъ мѣстному епархіальному преосвященному, 
и для послѣдняго, такимъ образомъ, нелегкое дѣло безпри
страстнаго „свидѣтельствованія" осложнялось новыми искуше-

'■) М. Д. Ц. К., 1838, 06; 103.
"Ч М. Д. Ц. К., 1830, 29; ср. 1832, 62; 1840, 83.
111) М. Д. Ц. К., 1835, 5.
••") М. Д. Ц. К., 1832, (іі.
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ніями... 0 тѣхъ струнахъ, затронуть которыя въ душѣ владыки 
казалось для авторовъ иногда небезполезнымъ, хорошо говоритъ 
слѣдующій отрывокъ изъ рецензіи Н. Голубинскаго на переводъ 
ярославскаго священника Головщикова: „Въ посвященіи руко
писи арх. ярославскому Аврааму есть лишніе комплименты и 
выраженія необработанныя. Неправильно называется преосвящен
ный Авраамъ Главою Церкви. Нужно передѣлать и написать 
короче"51).

Несмотря, однако, на то, что представлять сочиненія съ 
вѣдома епархіальнаго начальства было непремѣннымъ условіемъ 
дальнѣйшаго ихъ движенія въ спеціальной цензурѣ,— для послѣд
ней компетенція епархіальнаго начальства такъ и осталась невыяс
ненной. Члены цензуры видѣли въ препроводительныхъ бумагахъ 
пли на первомъ листѣ рукописи разнообразныя по формѣ, но 
одинаково неопредѣленныя резолюціи: „читано", „не возбраняется", 
рѣже: „Богъ благословитъ", „признаю достойнымъ напечатанія"52). 
Лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти шаблонныя формулы сопро
вождались поясненіями въ письмахъ или указаніями при лич
ныхъ встрѣчахъ преосвященныхъ съ цензорами. Изъ этихъ разъ
ясненій члены комитетовъ могли видѣть, что, шшримѣръ, м.м. 
Филаретъ не склоненъ былъ придавать своимъ резолюціямъ 
безусловнаго значенія, а особенно принимать на себя отвѣтствен
ность за полную исправность рукописи въ цензурномъ отношеніи. 
Онъ своими ремарками настраивалъ цензуру па желательный ем,у 
ладъ, но заключалъ с б о и  мнѣнія смиреннымъ: „что тутъ дѣлать 
приказали бы цензоры?"м).

Вообще же подлинное значеніе и степень авторитетности 
епископскаго разрѣшенія всегда оставались неуловимыми для 
духовныхъ цензоровъ— пресвитеровъ и отчасти смущали ихъ. 
Уже, напримѣръ, въ 5 0 -х ъ  годахъ м. Филаретъ долженъ былъ 
давать такое толкованіе указу 1К22 года: „Думаю, отецъ ректоръ, 
писалъ онъ архим. Алексію, что вамъ не должно похвалою 
преосвященнаго ярославскаго стѣсняться въ сужденіи о книгѣ, 
которая не выдерживаетъ основательной критики. Похвала пре
освященнаго не защититъ академію отъ нареканія въ случаѣ 
одобренія книги недостойной одобренія. Надобно судить но правдѣ: 
а для смягченія несогласія съ мнѣніемъ преосвященнаго можно 
упомянуть, что оно, вѣроятно, произнесено по снисхожденію, для 
поощренія сочинителя къ лучшему" 5|).

Ближайшимъ слѣдствіемъ мѣстнаго надзора за мыслью 
была непобѣдимая робость авторовъ. Такъ, въ отвѣтъ на прнгла-

8l) М. Д. Ц. К., 1831, 30. 
м) М.Д. Ц. К., 1833, 33; 1832, 12.
5!І) Письма м.м. Филарета къ архим. Алексію (изд. 1883), стр. 94.
54) Письма къ... Алексію, стр. 98. (Ср. выше, стр. 433).
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шеніе Погодина сотрудничать въ Москвитянинѣ, историкъ Гор
скій, выражая согласіе, пишетъ: „Но и здѣсь та же просьба, 
какъ и выше (т. е. не дѣлать извѣстнымъ моего имени). Одна 
изъ причинъ та, что мы, духовные, обязываемся прежде печа
танія своихъ сочиненій просить на то благословенія епархіаль
ныхъ преосвященныхъ. Есть и другія. Между тѣмъ, для истины, 
которой Господь призвалъ служить, все равно, какая бы ни была 
подписана литера подъ статьею... Я говорилъ о вашемъ предло
женіи о. ректору Филарету, который одинъ и знаетъ здѣсь обо 
всемъ, что я пишу къ вамъ. Онъ также не отказывается, при 
случаѣ, сообщить что-нибудь для вашего журнала, но съ тѣмъ 
же условіемъ, чтобы его имя не было объявленнымъ"55).

Такъ же старались обезопасить себя и многіе другіе авторы. 
„Насилу то я собрался дать литературную форму вашей статьѣ 
■о предразсудкахъ, писалъ своему шурину-священнику дарови
тый Иринархъ Введенскій. Вчера ее кончилъ и отослалъ въ 
журналъ „Отечественныя записки", гдѣ она будетъ напечатана 
въ этомъ мѣсяцѣ. Я хотѣлъ подписать подъ нею фамилію, но 
разсчиталъ, что вы можете подвергнуться непріятности отъ 
вашего архіерея, и потому просто подписалъ подъ нею: сельскій 
житель К. Это лучше“°°).

Опасенія подначальныхъ, произволъ и невниманіе власть 
имѣющихъ являлись существенною причиною обѣдненія духов
ной литературы. Справедливое негодованіе по поводу такого 
положенія дѣлъ содержится въ одномъ изъ писемъ прот. I. Рожде
ственскаго къ I. Базарову: „Получили ли вы какой-нибудь отвѣтъ 
па сбой проектъ объ ученомъ журналѣ?— спрашивалъ онъ База
ровъ Вы полагали, что его препроводятъ въ академическую 
конференцію. Нтого не сдѣлано доселѣ. Я слышалъ отъ кого-то, 
что гр. Толстой передавалъ проектъ митрополиту здѣшнему, а 
у него онъ затерялся между многими другими бумагами. Правда 
ли? По соображенію, это представляется весьма вѣроятнымъ. 
Такъ затерялся нѣкогда у другого митрополита еврейскій лекси
конъ Г. II. Павскаго; такъ теряется теперь у кого-то изъ владыкъ 
новозавѣтная исторія Мих. Изм— ча (Богословскаго), такъ поте
рялись сотни разныхъ сочиненій, преимущественно дѣльныхъ, у 
разныхъ владыкъ, цензоровъ, гг. овичей и евичей, и прочихъ 
блюстителей правовѣрія*4®7).

Приведенное письмо Горскаго о сохраненіи литературнаго 
ннкогнито его и его друга весьма интересно не только при 
сужденіи объ епархіальной цензурѣ. Оно вообще характеризуетъ 
настроеніе авторовъ при наличности тогдашнихъ церковно-адми-

■',г') Барсуковъ. Жизнь... Погодина, кн. V, стр. 351; ср. кн. VII, 165; V, 181 и 207.
•',|!) Р. Арх., 1901 г., V, 114.
57) Р. Ст., 1901, V, 296.

37*
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нистративныхъ условій. Умоляли о тайнѣ тѣ, которыхъ самъ м. 
Филаретъ,— по своей иниціативѣ и но порученію свыше,— вызы
валъ на поле литературной дѣятельности. Вѣдь, именно въ тѣ 
годы къ ректору московской академіи Филарету было адресовано 
слѣдующее письмо митрополита: „Говорилъ мпѣ издатель жур
нала министерства (народнаго) просвѣщенія r,s), что онъ хочетъ 
отнестись къ вамъ и къ профессору прот. Голубипскому съ 
приглашеніемъ доставить ему что-либо въ сто журналъ. Я бы 
совѣтовалъ прппять сіе приглашеніе. Когда соберемся мы изда
вать свой журналъ? Между тѣмъ недовѣрчиво спрашиваютъ, что 
у насъ думаютъ, особенно и о  философіи. Иуоть бы что-иибу іь 
прочитали и увидѣли, что мы, ио благости Вожіей, мудрствуемъ 
въ цѣломудріи. Окажите сіе о. протоіерею’*-''”).

Призывъ не нарушилъ молчанія Голубипскаго: въ слабой 
степени откликнулись на него и другіе. Одна изъ причинъ скво
зить въ самомъ письмѣ. М. Филаретъ весьма кстатп сохранилъ 
въ немъ мотивировку Сербпновича. Въ самомъ дѣлѣ, пе жгу
чимъ интересомъ къ философіи, охватившимъ тогда московскіе 
„кружки любомудрія", билъ продиктованъ мтотъ призывъ, а глав
нымъ образомъ— желаніемъ провѣрить „цѣломудріе" мысли соб
ственныхъ философовъ; въ лучшемъ случаѣ--пыланіемъ похва
литься ихъ непорочностью.

Всякое отступленіе духовныхъ мыслителей отъ философскаго 
цѣломудрія каралось съ особенною строгостью. !->то шюднѣ обна
ружилъ инцидентъ съ профессоромъ философіи въ петербург
ской академіи священникомъ Н. W. Оидонекнмъ.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Сидонскій долженъ былъ 
прекратить ученую дѣятельность въ академіи, за чтеніе лекцій 
по введенію въ философію. '>")• Вскорѣ тѣ же лекціи онъ обра
боталъ для печати. „0 возможности получить разрѣшеніе на 
печатаніе ятой книги отъ духовной цензуры печей» было и 
думать; Сидонскій представилъ рукопись въ свѣтскую, что и 
вызвало бурю противъ автора. Недоброжелатели его въ высшемъ 
духовномъ мірѣ негодовали на него пе только за изданіе книги, 
которую находили очень либеральною, но іі за то, что авторъ ея,

:,s) Сербиновичъ.
«Письма Филарета м.м. к~ь Филарету Гумилевскому». Приб. къ твор. 

св. отц. 1883, кн. 4, стр. 678—9, отъ 31 октября JK38 года.
,а’) Въ запискахъ арх. Леонида изложены воспоминанія объ этомъ  

м. Филарета: „На публичномъ испытаніи оберъ-священникъ Кутневичъ, зам ѣ
тивъ неправомысліе, вступилъ съ нимъ (Сидонскимъ) въ состязаніе. Я на 
экзаменѣ не присутствовалъ. Мнѣ сказали и представили его уроки. Прочитавъ 
уроки, я далъ мнѣніе, что лучше его отпустить изъ академіи. Онъ опредѣлился 
въ Казанскій соборъ, издалъ свое „Введеніе" и пріобрѣлъ расположеніе свѣт
скихъ. Такъ какъ все это передано подробно м. Серафиму, то, пока м. Сера
фимъ здравствовалъ, Сидонскій, по крайней мѣрѣ, не былъ отличаемъ, а ботъ 
теперь и Сидонскій вышелъ въ люди". Р. Арх., 1906, 4, стр. 610.
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священникъ, осмѣлился печатать свое сочиненіе съ дозволенія 
не духовной, но свѣтской цензуры СІ).

„Были назначены особые рецензенты ||2). Книгу прочитали, 
раскритиковали и представили куда слѣдуетъ". Правда, въ виду 
нежеланія церковной власти обострять отношенія къ свѣтской 
цензурѣ, критика „не имѣла оффиціальныхъ послѣдствій". Но 
тѣмъ не менѣе и принятая еще ранѣе домашняя мѣра— изгнаніе 
навсегда могучаго таланта изъ аудиторіи,— и послѣдующая много
лѣтняя опала, чутъ ли не до конца жизни Сидонскаго, сдѣлали 
свое дѣло.

Свое моральное состояніе, послѣ такого удара, Сидонскій 
тогда же изобразилъ въ письмѣ къ Погодину,— секретарю обще
ства любителей слі. зесности. „Извѣщеніе ваше й3)... очень много 
меня порадовало. Послѣ тѣхъ,— иди, можетъ быть, лучше,— среди 
тѣхъ непріятностей, какія испыталъ я, частью передъ выходомъ 
моей книги, частью послѣ онаго, сами согласитесь, пріятно узнать, 
что есть нѣсколько людей образованныхъ, которые умѣютъ цѣ
нить и одобрять труды ученые. Ваше участіе въ дальнѣйшихъ 
моихъ трудахъ вознагражу, не имѣя чѣмъ больше,— искрен
ностью. Теперь я занятъ составленіемъ небольшой исторіи церкви 
Христовой. Предметъ итогъ давно занималъ меня; скучное изло
женіе (схематическое), въ какомъ онъ былъ представленъ доселѣ, 
заставляетъ жалѣть, что золото мало получаетъ блеска въ своей 
оправѣ. Желаніе мое— представить‘постепенное развитіе церков
наго устройства и ученія въ тѣсной связи однихъ обстоятельствъ 
съ другими. Но, по тому началу, которое уже сдѣлано, вижу, 
что подобному сочиненію трудно будетъ протѣсниться сквозь 
узкія врата духовной цензуры, въ которыхъ остаются пе только 
клочки шерсти, но и чего пибудь поболыпе самыхъ смирныхъ 
овечекъ. Но, кажется, все подвигается къ лучшему. По крайней 
мѣрѣ, то явленіе, что „Часы благоговѣнія" шли не черезъ ду
ховную цензуру, мпѣ пріятно. Только ряди Бога не извѣщайте 
о симъ нашихъ духовныхъ44 w)...

Если справедливо было предположеніе многпхъ, что уда
ленный и'зъ академіи вмѣстѣ съ Сидонскнмъ краснорѣчивый 
Дикторскій пострадалъ за критическое отношеніе къ проповѣ
дямъ митрополита Филарета ІІЯ), если не забывать, что въ тѣ же

«») В. Евр. L8N8, ѴШ, 594. Петербургская духовная академія при гр. Пра- 
тасовѣ. Сравн. Записки и дневникъ Никитенко, т. 1, стр. 323 и „Біогр. словарь 
стѵд. спб. дух. ак., А. Родосскаго, СПБ. 1007, стр. 4 3 0 -3 9 .

'''-) „Къ искреннему сожалѣнію, выражаясь словами Ростиславова, покой
ный профессоръ академіи Карповъ имѣлъ слабость не отказаться отъ участія 
въ этомъ походѣ на честнаго тр уж ен ик а и дѣятеля по философіи*4.

*'■) Объ избраніи Сидонскаго въ члены общества.
111) Барсуковъ. Жизнь Погодина, кн. IV, 242.
ІК) В. Евр. 1883, ѴШ, 590-1.



годы происходили секретныя испытанія Г. Павскаго, архм. 
Иннокентія, то, при такой обстановкѣ, не голословнымъ являлось 
утвержденіе современниковъ, что печальная судьба Сидонскаго 
могла послужить страшнымъ моральнымъ „ударомъ лѣтъ на 
двадцать пять для нашего, ибезъ того робкаго, духовенства"

0 наступленіи полосы особеннаго недовѣрія къ духовенству 
па переломѣ тридцатыхъ іі сороковыхъ годовъ уже сказано выше. 
Лить уступчивость м. Филарета, обнаруженная имъ въ согласіи 
на переработку его катехизиса, послужила громоотводомъ для 
„принадлежащихъ къ вертоградамъ духовнымъ". Но академіи былъ 
данъ достаточный урокъ: „Можетъ быть, соглашался митрополитъ, 
подлинно нынѣ болѣе вниманія обрахцено на ихъ недостатки, 
нежели на то, что въ нихъ лучшее, и отсюда происходитъ жела
ніе преобразовать, какъ кому разоуждаетея, вмѣсти истиннаго 
исправленія п усовершенія. Но удобно ли защищать, когда за
щищаемые иногда подкапываютъ сани себя?... Жаль..., и па что 
уже я пе въ первый разъ жалуюсь, что, при сильныхъ напоми
наніяхъ объ осторожности, еще оказывается у пасъ иди безза
ботная илп самонадѣянная неосмотрительность"

Разыгравшееся же вскорѣ дѣло о переводѣ Папскаго пріоб
рѣло значеніе второго предостереженія. Насколько глубокое впе
чатлѣніе оставило оно въ умахъ, показываетъ яволюціл паучно- 
литературвыхь взглядовъ самого Павскаго. Воя она можетъ быть 
представлена тремя цитатами изъ инеемъ его къ Иннокентію—  
отъ 1888, 1842 II 1851 года.

Въ первомъ случаѣ предъ паші ученый съ опредѣленными 
задачами и перспективами: „ Весъ прошедшій годъ употребленъ 
мною на приведеніе въ порядокъ прежнихъ моихъ филологиче
скихъ соображеній, а въ нынѣшнемъ году надѣюсь кончить ихъ 
и обратить вниманіе на Библію и церковность".

Въ срединѣ рокового 1S42 года ЛавскіП, по поводу своихъ 
„филологическихъ наблюденій", уже пишетъ: Окажете: б о т ъ  ка
кія занятія избралъ человѣкъ, который могъ бы углубляться въ 
богословскія истины. Но богословскія истины уже обдуманы и 
обдѣланы столько, сколько требуется для служенія Богу съ вѣ
рою іі любовію. При томъ же обдѣлка богословскихъ истицъ и 
проясненіе св. писанія соединены не только съ трудами, по и съ 
большими опасностями. Найдется довольно проннцательныхъ .'ію
лей, которые на каждой страницѣ усмотрятъ илп умышленно 
отыщутъ по нѣскольку еретическихъ мыслей; если же не усмот
рятъ прямо, то предположатъ по своимъ дальновиднымъ' с о о б 
раженіямъ. Ужъ такъ нынѣ настроены люди. Въ фплологиче-
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Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, кн. IV, стр. і Тіі.
,іТ) Письмо къ архим. Филарету (Гумилевскому). Приб. къ твор. св. отц., 

1883, кн. 4, стр. 679,—отъ 12 ноября 1838 г.
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ежихъ соображеніяхъ этой опасности не предвижу. Отступать отъ 
общихъ мнѣній іі выставлять новыя предположенія тамъ по
зволительно

Наконецъ, третье письмо содержитъ итоги и комментаріи 
къ нимъ... „Недалеко отъ 70 лѣтъ, которые и во времена Дави
довы считались полнымъ числомъ человѣческаго возраста. „Дней 
лѣтъ нашихъ всего до семидесяти лѣтъ". Переходить въ другую 
область не боюсь, зная, что не во зло употребилъ данные мнѣ 
дни жизни подсолнечной. Посылаю вамъ второе изданіе моихъ 
филологическихъ наблюденій, къ которымъ присоединилась при 
этомъ изданіи новая часть. Не осуждайте меня, что я занялся 
такими мелочами. Когда нѣтъ возможности посвящать свое время 
на лучшее, тогда и занятіе мелочами не постыдно. Когда нѣтъ 
возможности идти далѣе азбуки, тогда и азбука стоитъ того, 
чтобы занимать ею себя и другихъ н называть ее книгою" 6S).

Пятидесятые годы имѣютъ своихъ собственныхъ „свидѣте
лей" 6!І). Особенно выразительнымъ представляется дѣло о книгѣ

r,s) Матеріалы для біогр. Иннокентія, вып. II. стр. 24-27.
т) Если страданія, причиняемыя «независящими обстоятельствами», усили

ваются съ повышеніемъ сознательности, если незаурядная личность интенсив
нѣе томится муками слова, то именно въ тікомъ положеніи очутилась въ 
разсматриваемую эпоху группа заграничнаго духовенства. Члс:ны, входившія въ 
составъ ея, какъ отборныя зерна, готовы были развиваться на новой почвѣ, 
соотвѣтственно личнымъ симпатіямъ каждаго лица. Работы въ богатыхъ 
библіотекахъ, съ широко раскрытыми дверями, непрерывное общеніе съ лицами 
самыхъ разнообразныхъ взглядовъ въ значительной мѣрѣ способствовали рас
ширенію ихъ кругозора. Съ того берега заграничные священники могли объек
тивнѣе судить о стоявшихъ въ то время на очереди вопросахъ и 'лживѣе откли
каться на нихъ. Въ болѣе свободной атмосферѣ самая рѣчь ихъ становилась 
независимѣе, увѣреннѣе.

Но тяжело было этимъ передовымъ людямъ, когда они брались за перо, 
когда они желали сообщить другимъ сбои мысли и чувства. Не разъ, иногда 
втеченіе десятилѣтій, странствовали цхъ рукописи между петербургской 
цензурой и какимъ либо городомъ западной Европы, пока, въ лучшемъ слу
чаѣ, въ урѣзанномъ и очищенномъ видѣ, имъ не удавалось пробиться сквозь 
родныя тѣснины.

Такъ, протоіерей парижской церкви Вершинскій, желавшій познакомить 
русскихъ агіологовъ съ новыми матерьялами, добытыми имъ въ мѣстныхъ 
библіотекахъ, «получилъ разрѣшеніе напечатать сбои святцы почти черезъ 
десять лѣтъ по представленіи ихъ въ цензуру». (О православномъ бѣломъ и 
черномъ духовенствѣ, Лейпцигъ, 1864, стр. 11. Также СПБ. Д. Ц. К., 1845, 19).

Далѣе— можно назвать члена копенгагенскаго общества сѣверныхъ анти- 
кваріевъ, санскритолога прот. Сабинина. «Многія изъ его работъ, замѣчаетъ I. 
Базаровъ, по части истолкованія пророческихъ книгъ помѣщались въ «Христіан
скомъ чтеніи», еще большія остались въ рукописяхъ, какъ не выдержавшія 
чистилищнаго огня тогдашней цензуры».— Достаточную острастку получилъ 
еще на студенческой скамьѣ, Тарасій Серединскій, впослѣдствіи настоятель 
церкви въ Неаполѣ и Берлинѣ, извѣстный въ свое время литургистъ. Ср. 
«Руководящіе дѣятели», И. Чистовича, стр. 845-6.,

Еще тягостнѣе, даже сравнительно съ этих^э жребіемъ людей науки, было 
положеніе заграничныхъ священниковъ— публицистовъ по природѣ. Ихъ нрав
ственную пытку характеризуетъ монологъ изъ воспоминаній протоіерея въ



священника Оскольскаго. — Будучи преподавателемъ тверской 
духовной семинаріи, онъ составилъ учебникъ всеобщей граждан-

Штутгартѣ 1. Базарова. «Все это (т. е. религіозно-философское движеніе на 
Западѣ) знать и видѣть, не имѣя возможности съ кѣмъ-нибудь подѣлиться 
своими впечатлѣніями, было очень тяжело. Писать ли обо всемъ этомъ? Я 
писалъ, но писалъ для себя. Тогда не такое было время, чтобы написанное 
можно было и печатать. У насъ боялись давать знать о чемъ-иибудь соблазни
тельномъ, происходившемъ даже за предѣлами Россіи. Поэтому мнѣ и думать 
было нечего о сообщеніи своихъ наблюденій надъ церковною жизнью въ Герма
ніи въ какой-нибудь изъ русскихъ церковныхъ журналовъ, какъ это дѣлается 
теперь. По счастью, бывшій тогда директоръ духовно-учебнаго управленія 
К. С. Сербиновичъ приглашалъ циркуляромъ всѣхъ заграничныхъ нашихъ 
священниковъ участвовать своими трудами въ издаваемомъ подъ его главною 
редакціею журналѣ министерства народнаго просвѣщенія. Воспользовавшись 
этимъ, я сталъ писать ему сбои наблюденія; онъ, хотя и ни одного^ не напе
чаталъ, но ободрялъ мой,* какъ онъ выражался, интересныя сообщенія, говоря ,̂ 
что они читаются съ большимъ вниманіемъ членами св. синода. Ободренный 
этимъ, я началъ составлять цѣлые трактаты и о религіозномъ движеніи въ 
Германіи, и обзоръ догматической науки и литературы, и обозрѣнія журналовъ 
и періодическихъ изданій духовнаго и церковнаго содержанія по годамъ. Все 
это такъ и осталось гдѣ-нибудь въ архивахъ, а можетъ быть и совсѣмъ зате
рялось. Такъ, по крайней мѣрѣ случилось съ моимъ обзоромъ философско- 
догматическаго ученія въ Германіи въ связи съ политическими событіями 
184* года, написаннымъ мною для покойнаго митрополита Григорія, по его 
собственному желанію. Спустя годъ послѣ его смерти, мнѣ былъ присланъ 
черезъ консисторію запросъ, не находится ли у меня черновой этой статьи, и 
не могу ли я воспроизвести ее. Но, къ сожалѣнію и стыду моему, я долженъ 
сознаться, что никогда черновыхъ сочиненій у меня не имѣлось». (Русск. Ст. 
1001, 11, 298 0).

Достаточно успѣлъ понять, что значитъ сказать не во время хотя бы 
два слова и, Порфирій Успенскій. Не скоро было забыто то мѣсто его отчета
о палестинской командировкѣ, гдѣ онъ, изъ печальнаго примѣра сирійской 
церкви, извлекъ мораль, что и для развитія церкви необходима свобода. „Книга 
бытія моего”, ч. III (СПБ., 1Н96), стр. 137-8.

Неудивительно, поэтому, что чуть ли не самыми настойчивыми сочините
лями изъ духовнаго сословія являлись тѣ, которымъ уже нечего было терять, 
и по разсчетамъ которыхъ литература даже могла дать облегченіе ихъ печаль
ной участи. Изъ Ростова, Коневца, Переяславля, Случка, Пошехонья, Кіева 
регулярно поступали въ цензурные комитеты литературные опыты такихъ же 
неудачниковъ въ наукѣ и поэзіи, какъ ивъ жизни. (К. О. П. С. С., 1848,41.114). 
Своеобразной, трагикомической мелодіей проникнуты ихъ прошенія. Авторы- 
неудачники изъ свѣтскихъ, стараясь разжалобить цензоровъ, вводили въ сбои 
прошенія незатѣйливые доводы. Чаще всего попадалось прозаическое: «зани
маясь литературой для поддержанія многочисленнаго семейства, я пріемлю 
дерзновеніе умолять»... (К. О. П. С. С., 1848, 41.071). Духовныя же особы, о кото
рыхъ здѣсь рѣчь, «архимандриты на іеромонашеской порціи», уволенные пре
фекты, сосланные протоіереи, льстили, вспоминали сбои заслуги, жаловались 
на удаленіе отъ служенія церкви «по однимъ непріязненнымъ намѣреніямъ» (К. О. 
П. С. С., XS46, 37.405), и т. д. Впрочемъ, ботъ  въ копіи одно изъ «жалобныхъ 
писемъ»: «Въ спб. духовно-цензурномъ комитетѣ находится шесть моихъ книгъ; 
рѣшенія не видно. По высочайшему указу отъ 14 апрѣля 1829 г., сочинители 
по духовному званію ^причисляются къ ордену св. Анны, чего хотя я и не 
желаю, но я скорблю, что не имѣю и наперснаго креста, слѣдующаго мнѣ по 
службѣ и ученымъ трудамъ; къ представленію же сего награжденія я ничѣмъ 
не могу убѣдить мѣстное свое начальство, особенно настоятеля— архим. Поли-



ской исторіи. Къ этому побудили его разнаго рода причины: не
достатки устарѣлаго руководства по данному предмету: прямое

карпа, который отказываетъ мнѣ въ справедливости, потому что мой сочине
нія были на виду у вашего сіятельства, но не удостоены вниманія. И сверхъ 
сего оный настоятель, на основаніи 36 пункта дух. регламента, по коему вос
прещается писать монашествующимъ только соблазнительныя письма, отобралъ 
у меня всѣ сочиненія, на лицо находящіяся, какъ то: три книги поэмы «Але
ксандръ Благословенный» и «Псалтирь», переложенную мною въ стихи, и 
лишаетъ даже свободы заниматься оными сочиненіями (К. О. П. С. С., 1853, 136).

Другой авторъ, сосланный архимандритъ, также настойчиво выводилъ 
въ свѣтъ свою поэму (на одну изъ ветхозавѣтныхъ темъ), несмотря даже на 
то, что по его собственному, вполнѣ правильному, силлогизму:—

«Что плохо есть— все то не годится,
Стихи сочинителя сего плохи,
Слѣдовательно они не годятся,
Что же не годится, то извергаютъ б о н ъ ,
Стихи сочинителя сего плохи,
Слѣдовательно они извержены будутъ б о н ъ ».

(К. О. П. С- С., 1843, 23).
Не обходилось и здѣсь, такимъ образомъ, безъ страданій, безъ своеоб

разныхъ «мукъ слова». Однако понять эти муки въ ихъ высшей напряженно
сти, въ отвлеченіи отъ кумировъ,, «ордена св" Анны», можно лишь ознакомив
шись съ современными «записками». «апокалипсическими толкованіями» и пр. 
Они служатъ краснорѣчивымъ показателемъ того, какъ въ герметически заку
поренномъ котлѣ безплодно скоплялась энергія духа и какъ угнетающе дѣй
ствовала полная невозможность огненными искрами разрядить эту энергію. 
Грозныя посланія ревнителей по призванію епархіальная и центральная власть 
обыкновенно изъясняла «безуміемъ, или разстройствомъ умственныхъ спо
собностей сочинителя». (А. С. С. 1841, 4; ІН36, 1548. Ср. ст. въ Русск. Стар. за 
іюль 1 У0 7  г.: «Безуміе духовнаго публициста»).

Нельзя отрицать* что нѣкоторый моноидеизмъ данныхъ произведеній, 
иногда сектантская рѣзкость тона, давали поводъ подбирать нужныя квалифи
каціи изъ области психіатріи. Но настоящія «конечныя причины» безумія лежали 
глубже. Ихъ можно иллюстрировать на одномъ, выхваченномъ изъ тогдашней 
жизни, примѣрѣ.

Пѣвчій православной церкви въ Веймарѣ Стрѣлинскій представилъ Пра- 
тасову въ 1844 г. рукопись. Трудъ его имѣлъ цѣлью доказать происхожденіе 
всѣхъ царей Европы отъ Израильтянъ. Въ частности, по его убѣжденію, «нынѣ 
въ Россіи живущіе Варіаги произошли отъ Баріи, послѣдняго сына Ефрема, 
сына Іосифа [израилева и состоятъ изъ девяти поколѣній сыновъ Вареныхъ». 
Стрѣлинскій и себя уже именовалъ «Ѳалайскимъ Варіагомъ».

Какъ и слѣдовало ожидать, первымъ результатомъ присылки явился 
слѣдующій запросъ со стороны Сербиновича веймарскому протоіерею Сабининѵ: 
«По странному изложенію сей просьбы и по темнотѣ мыслей сочинителя, прошу 
сообщить свѣдѣнія объ образѣ мыслей и поведеніи Стрѣлинскаго, не замѣтно ли 
въ немъ какого-либо разстройства и какія къ тому-могли бы быть причины»... 
Въ своемъ отвѣтѣ Сабининъ сообщилъ, между прочимъ, такія психологическія 
наблюденія: «Стрѣлинскій, писалъ онъ, очень добръ сердцемъ;— трезвъ до того, 
что кромѣ воды совершенно не пьетъ, прилеженъ до безконечности... Протекло 
около двадцати лѣтъ, что онъ занимается около двѣнадцати часовъ въ сутки 
своимъ предметомъ и исписалъ множество бумаги, но невѣроятно, чтобы онъ, 
не имѣя предварительнаго образованія, т. е. не зная ни логики, ни грамматики, 
ни даже русскаго правописанія, могъ сдѣлать что-либо полезное для ученаго 
свѣта... Отъ долговременнаго занятія своимъ предметомъ ему представляется,
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предписаніе устава духовно-учебныхъ заведеній—въ преподава
ніи каждой науки всегда держаться на одной линіи съ послѣд
ними открытіями и успѣхами въ ея области (S 112); наконецъ, 
неоднократныя предписанія академическихъ правленій о соста
вленіи руководствъ по различнымъ предметамъ.

Начавъ свой трудъ въ 1.S4') году, Оскольскій представлялъ 
его по частямъ семинарскому начальству; не скрылъ своей ру
кописи и отъ ревизовавшаго семинарію историка Макарія (Вул- 
гакова). Вездѣ встрѣчая сочувственное отношеніе и  поощреніе, 
Сокольскій, наконецъ, рѣшилъ представить свое сочиненіе въ 
духовную цензуру. При этомъ, желая точно обозначить цѣль 
его, онъ далъ ему названіе: „Всеобщая гражданская исторія для 
классическаго и домашняго употребленія".

Петербургскій духовно-цензурный комитетъ отослалъ, однако, 
рукопись, по принадлежности, въ гражданскую цензуру, гдѣ, 
послѣ двукратнаго разсмотрѣнія іі исправленія, она была одобрена 
къ напечатанію. Мало того, еще до выпуска нзъ типографіи ру
ководство Оскольскаго было передано для спеціальнаго про
смотра въ комитетъ по разсмотрѣнію учебныхъ пособій при ми
нистерствѣ народнаго просвѣщенія. Указанія комитета также 
были приняты авторомъ во вниманіе. Лишь послѣ всего этого 
цензурный комитетъ выдалъ установленный билетъ. Но Соколь
ею tl, какъ писалъ онъ потомъ въ своемъ объясненіи, іі „тогда 
не дерзнулъ и доселѣ не дерзаю, по полученіи права на продажу,

что все то, что перебывало въ его головѣ, можетъ быть, тысячи разъ, должно 
быть извѣстно каждому земнородному..,, какъ и ему самому. ІІочему онъ уже 
не стыдясь пишетъ то, что другому можетъ представляться нелѣпостью и 
безуміемъ. Образовался у него и языкъ, только ему одному свойственный, 
потому что, въ продолженіе двадцати двухъ лѣтъ пребыванія заграницею, 
читалъ только Библію и церковныя книги, не читавъ, между тѣмъ, ни одной 
строчки по русски.

„Теперь, писалъ въ заключеніе Сабининъ, уже восьмой годъ, какъ я знаю 
его, и всегда находилъ его страннымъ въ выраженіи мыслей, не примѣчая, 
впрочемъ, помѣшательства въ умѣ. Надобно полагать, что многолѣтнее умствен
ное напряженіе ослабило его душевныя силы* но этого ослабленія въ обыкновен
ныхъ разговорахъ непримѣтно. По службѣ онъ исправенъ, въ домашней жизни 
скроменъ и тихъ и живетъ теперь совершеннымъ анахоретомъ»... Въ заключе
ніе находится «Р, S. Если надежда его на сочиненіе, отъ котораго онъ ожидаетъ 
многаго, обманетъ его, то онъ навѣрное потеряетъ разсудокъ». (К. О. П. С. С., 
1844, 33701).

Въ образѣ этого пѣвчаго изъ Веймара, способнаго къ труду и порывамъ, 
но малообразованнаго, анахорета среди чуждыхъ холодныхъ условій жизни, не 
читавшаго втеченіе десятковъ лѣтъ «ни одной строчки по-русски» и, вслѣдствіе 
ограниченнаго кругозора, всецѣло порабощеннаго своей ісіёе fixe, представляется 
наблюдателю и участь тѣхъ лицъ изъ духовенства, у которыхъ не было еще 
совершенно атрофировано живое чувство. А въ безспорно умной характеристикѣ 
пѣвчаго Сабининымъ находится и вполнѣ логичный отвѣтъ на заботливый 
вопросъ питомца полоцкой іезуитской академіи: «не замѣтно ли въ немъ какого- 
либо разстройства, и какія къ тому могли бы быть причины»?...



приступить къ формальной продажѣ11. Въ виду этого,—въ началѣ 
1852 года онъ представилъ семинарскому правленію экземпляръ 
съ „просьбой исходатайствовать у высшаго духовнаго началь
ства окончательное разрѣшеніе, соотвѣтственно учебнымъ цѣ
лямъ книги".

Но въ это время секретный комитетъ 2 апрѣля обратился 
въ духовное вѣдомство со слѣдующимъ отношеніемъ по поводу 
исторіи Оскольскаго: „Принявъ на видъ цѣль составленія этой 
книги и званіе составителя, комитетъ не могъ не замѣтить, что 
изложеніе оной недовольно соотвѣтствуетъ тому и другому; для 
примѣра можно указать на слѣдующія мѣста 70):

„Въ параграфѣ объ образѣ изложенія всеобщей исторіи 
(стр. 13) сочинитель, между прочимъ, говоритъ, что задача исто
ріи „показать весь этотъ великій процессъ, который выдержалъ 
свободный духъ человѣка, находясь въ постоянной борьбѣ съ 
природою и исполинскими препятствіями".

„Стр. 4-3. О Саулѣ: „самоубійствомъ передалъ престолъ сбой 
Давиду, тайно помазанному Самуиломъ".

„Тамъ же говорится, что мудрый Соломонъ своимъ расто
чительнымъ и изнурительнымъ правленіемъ полонитъ начало 
паденію своего царства".

„Стр. 183. 0 Лютерѣ и реформаціи. „Папа ничего не могъ 
сдѣлать. Должно было или и с т и н ѣ  п р о т и в о п о с т а в и т ь  
и с т и н у ,  или силою подавить нововведеніе".

„Стр. lss. „Вмѣстѣ съ симъ открыто было средство образо
ванія и для низшаго сословія; старались уврачевать ихъ суевѣ
ріе и дать имъ средство къ лучшей дѣятельности. Рабство бѣд
ныхъ крестьянъ смягчалось все болѣе и болѣе. Науки тѣмъ луч
ите процвѣтали, чѣмъ болѣе духъ протестантизма обращался къ 
изслѣдованію и борьбѣ съ невѣжествомъ".

„Стр. 209. 0  Кромвелѣ. „Какъ х и т р о  х и щ н и к ъ  в л а с т и  
и у б і й ц а  ц а р я  у м ѣ л ъ  присвоить себѣ власть надъ умами п 
подъ тогу простого гражданина надѣть корону, хотя п нена- 
долго".

„Въ особенности представляется несоотвѣтственнымъ и цѣли 
учебной книги п званію автора отдѣлъ (стр. 275): „Филосо
фія усовершилась значительно11. Здѣсь говорится, между 
прочимъ, что въ философіи прославились: Юмъ, Фихте, Гельве- 
цій, Руссо, Вольтеръ и множество сочинителей большихъ эн
циклопедій. Но Руссо, Вольтеръ и другіе пзъ поименованныхъ 
извѣстны, какъ разрушители вѣрованій, какъ отрицатели бо
жественнаго ученія церкви; п потому не странно ли, что па
стырь церкви относитъ труды ихъ къ усовершенствованію фи
лософіи".

Ниже приведены лишь нѣкоторыя болѣе характерныя—замѣчанія.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщена была комитетомъ и высочайшая 
резолюція, положенная на его журналѣ: „II узнать, по чьему 
порученію книга писана, ежели подобнаго порученія ему дано пе 
было, то іі не слѣдовало допускать подъ подобнымъ названіемъ".

Синодъ поручилъ мѣстному епископу произвести секретное 
дознаніе о Оскольскомъ, потребовавъ отъ него отвѣты на вопро
сы: кто поручилъ ему составленіе учебника, сообщалъ ли онъ о 
своемъ трудѣ непосредственному начальству, представлялъ ли 
въ цензуру іі, если представлялъ, то въ какую и какое получилъ 
разрѣшеніе и пр. Послѣдній вопросъ касался благонадежности 
Оскольскаго и образа мыслей его.

На всѣ вопросы авторъ руководства далъ изложенныя выше— 
обстоятельныя разъясненія. Послѣднее же его слово заключалось 
въ смнрепнѣйшей просьбѣ: „если св. синодъ найдетъ что-либо 
несовершенное, іглп необдуманное, илп обоюдное, подающее по
водъ къ невыгоднымъ выводамъ въ какихъ бы ни было отноше
ніяхъ, то это могло быть допущено пе намѣренно, а единственно 
по неопытности, къ которой и прошу милостиваго снисхожденія".

„II по справкѣ приказали: 1) священника Николая Осколь
скаго уволить отъ учительской должности въ тверской семи
наріи, такъ какъ сочиненная имъ Исторія обнаруживаетъ въ гіемъ 
недостатокъ опытности и осмотрительности; сдѣланныя на книгу 
замѣчанія объявить чрезъ академическое правленіе съ воскре
шеніемъ продажи книги, ио съ дозволеніемъ исправить оную 
соотвѣтственно замѣчаніямъ и представить въ цензурный коми
тетъ. и съ тѣмъ, чтобы ни въ какомъ случаѣ пе было означеноI» * t л

„для класснаго и домашняго употребленія": 2) потребовать отъ 
спб. дух.-цензурнаго комитета* объясненіе, па какомъ основаніи 
была передана книга въ цензурный комитетъ, то есть, по разсмот
рѣніи и одобреніи или просто по принадлежности; если по 
одобреніи, то кто изъ цензоровъ разсматривалъ оную; а) объ
ясненіе Сокольскаго о гражданской цензурѣ сообщить министру 
народнаго просвѣщенія"71)-

На докладѣ ПІ.-ІІІпхматова объ этомъ дѣлѣ была положена 
государемъ резолюція: „поставить на видъ спб. цензурному 
комитету о неумѣстности оставленія нѣкоторыхъ, замѣченныхъ 
комитетомъ 2 апрѣля, мѣстъ и цензору Крылову за недостаточное 
вниманіе сдѣлать надлежащее внушеніе1* 72).

71) Эпизодъ съ учебникомъ Сокольскаго, достаточно извѣстный по очер
камъ изъ исторіи свѣтской цензуры (сравн., напр., М. Лемке: Очерки по исторіи 
русской цензуры и журналистики», стр. 279 80) пріобрѣтаетъ подлинную силу 
и" выразительность лйшь при восполненіи его данными духовно-цензурныхъ ар
хивовъ.

■-) К. О. П. С. С., 1S52, 232. Сравн. „Выписки изъ цензурныхъ дѣлъ имп. 
публ. библіотеки", № 1, л. 110, о сношеніи комитета 2 апрѣля съ св. синодомъ 
по поводу „Логики, или науки о законахъ мышленія*, прот. I. Смирнова, при- 
чемъ особенно была инкриминируема фраза: „Различіе между Александромъ I,
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Какія воззрѣнія власти лежали въ основѣ исключительныхъ 
мѣръ опеки надъ литературною дѣятельностью духовенства,— 
это обнаружилось въ конфиденціальной перепискѣ между ректо
ромъ казанской духовной академіи архм. Іоанномъ Соколовымъ 
и синодальнымъ оберъ-прокуроромъ А. П. Толстымъ. Тотъ и дру
гой откровенно выразили сбои точки зрѣнія, и ихъ несовпаденіе 
обнаружилось съ полною отчетливостью.

„Съ нѣкотораго времени, писалъ 18 февраля 185!) г. архим. 
Іоаннъ, въ русскихъ журналахъ и газетахъ являются постоянныя 
жестокія нападки на наше духовенство, то въ видѣ насмѣшекъ 
надъ его образованіемъ, которое представляется отсталымъ и 
тупымъ, то въ видѣ укорпзнъ за дурное поведеніе и грубые 
нравы, то въ видѣ подозрѣній, что духовенство нпсколько не 
сочувствуетъ современнымъ стремленіямъ Россіи къ улучшенію 
своей внутренней жизни и даже, по своему духу и направленію, 
враждебно всякому улучшенію. Понятно, что въ этихъ нападкахъ 
духовенство служитъ только предлогомъ, илн передовою стѣною, 
которую нужно пробить, чтобы уничтожить ту силу, которой ОІІО 
служитъ представителемъ и органомъ, то есть, силу вѣры и 
церкви. При настоящемъ направленіи умовъ и теченіи дѣлъ такія 
нападки весьма вредны и опасны: ибо окѣ дѣйствуютъ жпвона 
общее мнѣніе. Поэтому нашъ первѣйшій долгъ противостоять 
этимъ стремленіямъ противу вѣры, церкви и духовенства. Но 
какъ противостоять? Прямо опровергать ихъ? Это значитъ заво
дить публичные споры, только разжигать вражду, въ которой, 
при нашемъ положеніи въ обществѣ, Богъ знаетъ—кто одержитъ 
побѣду; да и споры будутъ нескончаемые, да и не хорошо само 
по себѣ дѣлать вѣру н церковь предметомъ публичныхъ споровъ. 
Излагать ученіе вѣры и церкви положительно, не касаясь про
тивныхъ мнѣній? Это будетъ недѣйствительно. Молчать? Про
тивно долгу и совѣсти н страшно за вѣру. При томъ люди благо
намѣренные требуютъ иашего слова, чтобы мы и имъ помогали 
твердо стоять въ истинѣ. Размышляя объ этомъ предметѣ и с о 
о б р а ж а я сь  съ важными современными потребностями русскаго 
общества, я пахожу, что лучшій для пасъ образъ дѣйствованія 
состоитъ въ слѣдующемъ: надобно доказать, 1) что наше духо
венство вовсе не такъ отстало и не такъ тупо въ образованіи, 
чтобы не могло слѣдить за современнымъ просвѣщеніемъ, чтобы 
не могло видѣть въ немъ, что есть хорошаго и истиннаго и

россійскимъ императоромъ, и Наполеономъ, императоромъ французскимъ, есть 
различіе численное или недѣлимое*4. Также Р. Стар., 1003, IX, 652-4, гдѣ изла
гается эпизодъ съ напечатаніемъ актовой рѣчи проф. ришельевскаго лицея 
Михневича о философіи Шеллинга. „Тѣмъ болѣе должно обратить на него 
вниманіе, написалъ на докладѣ имп. Николай, что онъ повидимому полякъ", 
тогда какъ благонамѣренный Михневичъ былъ ранѣе профессоромъ кіевской 
духовной академіи.
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изобличить то, что есть въ немъ худого, позорнаго; 2) что духо
венство вовсе не враждебно всякому доброму и полезному начи
нанію въ отечествѣ, а искренно сочувствуетъ ему и готово со
дѣйствовать, чтобы соглашать всякое улучшеніе съ духомъ вѣры; 
что оно само сознаетъ нужду улучшеній во многомъ; 3) что вѣра 
я церковь вовсе не препятствуютъ движенію общества впередъ, 
а только требуютъ, чтобы это движеніе шло путемъ Христовой 
истины и чистой нравственности: 4) что духовное вліяніе на об
щество не своекорыстно, не проникнуто средневѣковымъ деспо
тизмомъ духовной власти, не желаетъ и не вноситъ въ общество 
мрака, а проникнуто свѣтомъ истины разумной и любви. На эти 
темы и съ этими именно цѣлями у насъ написано и отпечатано 
въ Прав. Собесѣдникѣ нѣсколько статей, какъ-то бесѣда при 
началѣ ученія, слово о духовномъ просвѣщеніи Россіи, рѣчи на 
академическомъ актѣ и пр. Къ утѣшенію, результатъ вышелъ 
самый счастливый: статьи Собесѣдника возбудили сильное вни
маніе публики и возбудили живѣйшее сочувствіе; нѣкоторыя изъ 
нихъ были перепечатаны въ свѣтскихъ ягурналахъ и газетахъ; 
со всѣхъ сторонъ мы слышимъ самые благопріятные отзывы; число 
подписчиковъ увеличилось ‘вдвое; не только люди благонамѣ
ренные и строгіе въ мысляхъ, но іі самые свободомыслящіе 
убѣждаются, что духъ вѣры и церкви и духовенства совсѣмъ не 
таковъ, какимъ ихъ представляютъ нынѣ въ обществѣ и въ жур
налахъ литературныхъ. Съ такими именно отзывами я даже по
лучилъ не мало писемъ изъ разныхъ мѣстъ, отъ лицъ свѣтскихъ— 
совершенно мнѣ пе знакомыхъ и не извѣстныхъ.

Мнѣ пришла мысль представить нѣкоторыя изъ этихъ писемъ 
вниманію вашего сіятельства, какъ для того, чтобы вамъ, какъ 
начальнику и покровителю духовнаго просвѣщенія, видны были 
дѣйствія его въ обществѣ и условія, подъ которыми общество 
сочувствуетъ атому просвѣщенію, такъ и для того, что въ этихъ 
письмахъ есть замѣчанія относительно духовенства, которыя ва
шему сіятельству не излшпне принять къ свѣдѣнію, такъ, нако- 
нецъ, и для того, чтобы оправдать передъ вами направленіе Прав. 
Собесѣдника. Къ величайшему нашему удивленію и прискорбію, 
распространился слухъ, будто-бы высшее духовное начальство не
благопріятно смотритъ на Собесѣдникъ именно за направленіе 
его къ современнымъ вопросамъ и за современный живой языкъ, 
будто-бы даже есть мысль подвергнуть нашъ журналъ оффи
ціальному осужденію и даже запрещенію. Если это правда, то я 
долженъ откровенно признаться вашему сіятельству, что такое 
распоряженіе начальства крайне смущаетъ насъ, потому что оно 
опровергаетъ наши искреннія намѣренія дѣйствовать истинно во 
благо церкви, которую мы видимъ въ опасности; это значитъ—  
отнять у нашего просвѣщенія послѣднее, единственное средство 
приближаться къ обществу и дѣйствовать на него въ пользу
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вѣры іі церкви: это значитъ оправдывать тѣ предубѣжденія, тѣ 
жалкія понятія, какія имѣютъ о насъ, а чрезъ насъ о церкви, 
современные люди. Я никакъ не могу думать, чтобы найдено 
было въ журналѣ нашемъ какое-либо вольномысліе, нетерпимое 
въ вѣрѣ: объ этомъ и слуховъ нѣтъ; а говорятъ, что духовному 
начальству не нравится живая рѣчь Собесѣдника съ обществомъ 
о современныхъ предметахъ. Простите, в. с—во, что я такъ смѣло 
говорю: но я привыкъ говорить отъ сердца, и тамъ, гдѣ дѣло 
идетъ о правдѣ, я готовъ на все. Я уже не говорю, что оффи
ціальное осужденіе или запрещеніе Собесѣдника отниметъ у насъ 
всякую ревность къ труду и убьетъ нашъ духъ, тогда какъ на 
Собесѣдникъ я истощаю послѣднія силы мой, при моемъ здо
ровьѣ, едва дышущемъ. Не скрою и того, что такое распоря
женіе произведетъ сильнѣйшее впечатлѣніе въ публикѣ не въ 
пользу нашего управленія 78). Нинѣ всякое полезное дѣло, ува
жаемое публикою, публика считаетъ своимъ. Но также тщательно 
слѣдитъ она и за каждымъ словомъ, сказаннымъ вопреки ея хо
рошему настроенію. Позвольте, в. с., на этотъ предметъ разска
зать случай, за достовѣрность котораго мнѣ поручились. Говорю, 
однако, по секрету, не желая прослыть доносчикомъ. А можетъ 
быть вамъ этотъ случай уже извѣстенъ.—Въ одномъ городѣ 
мѣстный преосвященный,, при большомъ собраніи людей свѣт
скихъ, сталъ доказывать, что рабство иди крѣпостное состояніе 
не противно духу любви христіанской, что оно даже утверждается 
словомъ Божіимъ и поддерживается религіею, поэтому нѣтъ 
причинъ для церкви дѣйствовать своимъ вліяніемъ къ освобо
жденію крестьянъ. Эта рѣчь такъ поразила слушателей (это было 
въ какомъ-то домѣ), что они встали со своихъ мѣстъ и доказы
вали въ глаза преосвященному, что онъ ошибается, что не пони
маетъ даже духа христіанства и слова Божія и т. д. А нѣкото
рыя значительныя лица даже говорили между собою, что такая 
рѣчь опасна и что даже не худо бы довести ее до высочайшаго 
свѣдѣнія, въ доказательство, какъ духовенство враждебно даже 
такому дѣлу, которое такъ близко сердцу самого государя импе
ратора. Умоляю, в. с., оставить этотъ случай въ совершенномъ 
секретѣ. Подобное замѣчаніе о духовенствѣ вы найдете въ одномъ 
изъ прилагаемыхъ писемъ (числомъ 5); если благоугодно будетъ 
удостоить ихъ вниманія, покорнѣйше осмѣливаюсь просить о 
возвращеніи ихъ. Бще разъ прошу простить моей смѣлой искрен
ности"

На воѣ эти доводы, мольбы и надежды оберъ-прокуроръ 
отвѣчалъ слѣдующимъ посланіемъ:

73) „Въ одномъ изъ прилагаемыхъ писемъ уже высказаны мысли на этотъ 
предметъ" (Прим. автора письма).

74) Секр. дѣло канц. оберъ-прок., № 197,



„Письмо ваше отъ ‘28 февраля я имѣлъ честь получить, и 
признаюсь, оно не порадовало меня; съ сожалѣніемъ предвижу, 
что и васъ не порадуетъ мой отвѣтъ.

„Многія статьи Православнаго Собесѣдника поразили л огор
чили членовъ святѣйшаго синода, меня и многихъ другихъ. 
Мы были однако готовы приписать ихъ появленіе недосмотру, 
или печальной случайности; изъ валіего-же письма видно, что 
онѣ были напечатаны вслѣдотвіг сознательнаго разочета.

„Вы ссылаетесь на одобрительныя письма, полученныя вами. 
Они ничего не доказываютъ, потому что и до меня доходили 
отзывы, не только словесные, но іі письменные, совершенно про
тивнаго содержанія. Также мало говоритъ въ пользу Православ
наго Собесѣдника сочувствіе, выраженное ему свѣтскими изда
ніями.

„Эти самыя изданія многимъ доказали свое непріязненное 
расположеніе къ церкви и теперь, очевидно, радуются только 
уступкѣ, неправильно сдѣланной ею духу міра; и въ то же время 
другія изданія, болѣе искреннія, не скрываютъ, что они желаютъ 
еще большаго униженія церкви. Статья г. ІЦапова подала по
водъ редактору Русскаго Дневника объяснить, что у него есть 
множество актовъ, свидѣтельствующихъ о жалкомъ положеніи 
бывшихъ монастырскихъ крестьянъ, потребовались хлопоты съ 
моей стороны, чтобы остановить изданіе этихъ актовъ. ІІтакъ. 
единственное несомнѣнное послѣдствіе нѣкоторыхъ статей Пра
вославнаго Собесѣдника то, чти мы имъ поставлены въ затрудни
тельное положеніе, которое происходитъ особенно отъ невозмож
ности отстаивать п оправдать многія мысли, ими выраженныя. 
Церковь наша проповѣдывала человѣколюбивое обращеніе н съ 
рабами и съ крѣпостными людьмн (что, замѣчу мимоходимъ, 
не есть одно н то же); по какое-бы могъ имѣть значеніе церков
ный судъ надъ крѣпостнымъ состояніемъ, когда сама церковь 
пользовалась онымъ? Еще важпѣе то, что Православный Собе
сѣдникъ дошелъ до явнаго разногласія съ церковнымъ ученіемъ.

„Въ словѣ „объ освобожденіи крестьянъ11 21-й стихъ 7 гл. 
і-го посланія къ коринѳянамъ объясненъ не только въ противо
рѣчіи съ славянскимъ переводомъ, принятымъ русскою норковый, 
но и съ вселенскимъ учителемъ св. Іоанномъ Златоустомъ, коего 
толкованіе на сіе мѣсто еще въ прошломъ году напечатано въ 
Христіанскомъ Чтеніи. Что мнѣ послѣ этого сказать? Раавѣ то, 
что члены святѣйшаго синода вѣроятно пожелаютъ, чтобы тол
кованіе Златоуста на 7 гл. 1 посл. къ коринфянамъ было перепе
чатано въ Православномъ Собесѣдникѣ, и я бы вамъ посовѣто
валъ исполнить это въ слѣдующей же книжкѣ.

„Въ заключеніе скажу вамъ откровенно, что самое участіе 
академическихъ ректоровъ и профессоровъ въ разсужденіяхъ о 
преходящихъ современныхъ вопросахъ весьма странно. Когда

—  592 —
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онп проникнуты важностью своей обязанности, состоящей въ 
томъ, чтобы воспитывать дѣлателей для нивы Господней, образ
цовъ и проповѣдниковъ для міра, во злѣ лежащаго, будущую 
соль земли: гдѣ найдутъ они время спускаться съ такого высо
каго служенія въ житейскія треволненія. Примѣровъ къ тому 
нельзя отыскать ни на православномъ востокѣ, ни въ католиче
ской Франціи, ни въ Англіи, ни даже въ Америкѣ: вездѣ это 
показалось-бы несообразностью, или, выражаясь современнымъ 
русскимъ, живымъ языкомъ казанскаго собесѣдника, аномаліею 
и регрессомъ"73).

Канцелярская ссылка на молчаніе духовенства западныхъ 
странъ не могла выдержать даже собственной критики. На особомъ 
листѣ, за подписью директора канцеляріи, находится справка: 
„Долгомъ поставляю замѣтить, что едва ли можно съ увѣренностью 
сказать, чтобы иновѣрные профессоры и проповѣдники въ Европѣ 
не касались такъ называемыхъ современныхъ вопросовъ; что же 
касается до сѣверной Америки, то положительно можно сказать, 
что тамошній современный вопросъ о неграхъ служитъ почти 
постоянною темою сочиненій и проповѣдей американскаго духо
венства".

Тѣмъ не менѣе эта „неувѣренность11 въ справедливости 
основной посылки не смутила авторовъ и редакторовъ письма и 
не отвратила рокового давленія на издателей ІІр. Собесѣдника. 
Иного исхода было бы, впрочемъ, даже странно ожидать. Воя 
система отношеній къ духовенству была.полна такою непослѣдо
вательностью и противорѣчіями, но они никогда не останавливали 
ея торжества. Въ оффиціальныхъ актахъ духовное сословіе „всегда 
признавалось твердою опорою вѣры, закона и властей, Богомъ 
установленныхъ", — а тайныя записки не могли найти „мѣры 
зоркости, которая была бы достаточна относительно лицъ, этотъ 
классъ составляющихъ". Правительство знало, что свободно ска
занное слово церковныхъ витій обладаетъ особымъ, свойственнымъ 
лить ему, авторитетомъ. Но именно въ виду этого, „по уваженію къ 
лицу проповѣдника", сверхъ обыкновенныхъ она создавала вы
сокія и высочайшія цензурныя инстанціи. Съ своей стороны цер
ковная власть давно осудила присущее ея вѣдомству „знаніе 
сухое и холодное, недостатокъ дѣятельной назидательности, при
нужденный тонъ и безплодность поученій, неумѣніе говорить съ 
народомъ о истинахъ, которыя казались очень знакомыми въ 
училищѣ" и т. д. Однако, лишь только появились въ томъ же 
Православномъ Собесѣдникѣ болѣе живыя страницы, св. синодъ 
призналъ, что „всѣ вообще статьи этого журнала оскорбляютъ 
чистый и неиспорченный вкусъ читателей множествомъ стран-

75) Тамъ же.
38
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ныхъ оборотовъ и выраженій, вовсе несоотвѣтствующихъ достоин
ству духовнаго изданія*1;., что „нѣкоторыя статьи его суть не 
иное что, какъ галиматья, наносящая стыдъ духовной слове
сности". Или: та же церковная власть подчиненнымъ ей „лучшимъ 
людямъ" усваивала высокую „обязанность воспитывать дѣлате
лей для нивы Господней, образцовъ и проповѣдниковъ для міра, 
во злѣ лежащаго, будущую соль земли". Но... для этого они 
должны были витать во внѣміряой области, чтобы у нихъ не 
оставалось и времени „спускаться съ такого высокаго служенія 
въ житейскія треволненія"...

Конечно, для тѣхъ, кто находился подъ вѣковымъ гнетомъ, 
нелегко было подняться достаточно высоко надъ привычной атмо
сферой, чтобы стать на точку зрѣнія идеальной свободы еван
гельскаго слова и сознать вытекающіе отсюда результаты. Но 
если сильнымъ изъ нихъ дано было, хотя временами, постигать 
эту точку зрѣнія,—неужели не должно было охватывать ихъ горь
кое чувство и сомнѣніе, какъ червь подтачивающее энергію, въ 
виду основного противорѣчія, о которомъ такъ выразительно го
воритъ ареопагитика Мильтона: „Пастыри церкви должны утра
тить всю свою бодрость, если ихъ увѣщанія дѣйствуютъ такъ 
мало, что ихъ слушателямъ нельзя дать въ руки ни одной пе
чатной страницы,—если всѣ ихъ проповѣди и толкованія, кото
рыя говорятся, печатаются и продаются въ такомъ большомъ ко
личествѣ, что вытѣсняютъ почти всѣ другія книги, не служатъ 
достаточнымъ оплотомъ противъ какого-нибудь Епхирпдіона, пе 
заключеннаго въ темницу imprimatur’a“? 7(1)...

7І!) Мильтонъ. О свободѣ слова (изд. книгоизд. «Посредникъ», М. 1906), 
стр. 34. Ср. «Матеріалы для біогр. Иннокентія», вып. II, Письма прот. В. И. 
Нордова къ пр.. Иннокентію, стр. 8, отъ 20 янв. 1843 г.



З а т м е н і е .
„Сущность и духъ литературы, повторимъ еще разъ слова 

Бѣлинскаго, выражаются не во всѣхъ ея произведеніяхъ, а только 
въ избранныхъ. Пустъ число этихъ „избранныхъ" будетъ не 
велико, но какъ они лучшія, то они и представители литературы. 
Когда литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не 
можетъ явиться ни одного превосходнаго творенія44.

Если, такимъ образомъ, даже при критическомъ обозрѣніи 
извѣстнаго круга существующихъ литературныхъ произведеній 
есть основанія не высоко ставить роль числовыхъ данныхъ, то 
еще естественнѣе оспаривать возможность языкомъ цыфръ точно 
выразить итоги цензурнаго режима. По утвержденію ветхозавѣт
наго мудреца, возрастъ человѣка не измѣряется числомъ про
житыхъ лѣтъ, и часто идейный порывъ безвременно погибшаго 
юноши можно поставить выше „сѣдины мудрости" долголѣт
няго опыта 1). По той же причинѣ даже точно установленное 
процентное отношеніе между общимъ числомъ рукописей, вошед
шихъ въ духовную цензуру, съ одной стороны, и количествомъ 
билетовъ, выданныхъ ими на выпускъ книгъ изъ типографій, съ 
другой, не явилось бы мѣриломъ успѣховъ, а равно „сущности 
и духа" богословской литературы 2)

') Прем. Сол., IV, 8---У.
2) Отчеты цензурныхъ комитетовъ со времени введенія устава 1828 г. до 

половины сороковыхъ годовъ даютъ болѣе детальныя свѣдѣнія о характерѣ 
восходившихъ на ихъ разсмотрѣніе произведеній. Въ послѣднее же десятилѣтіе 
въ нихъ содержатся по преимуществу свѣдѣнія о выданныхъ ими билетахъ на 
выпускъ уже отпечатанныхъ книгъ изъ типографій. Итакъ, въ первыя пятнад
цать лѣтъ дѣйствія комитетовъ одобрено и не одобрено ими:

Догматико-апологетическихъ и экзегетическихъ
Свящ.-церковно-историческихъ..........................
Нравоучительныхъ и религіозно-бытовыхъ . .
Богослужебныхъ и уставны хъ..........................
Словъ и р ѣ ч е й ....................................................
Мелкихъ произведеній: азбукъ, стихотвореній

и проч...........................................................................
Учебнаго характера.............................................
Періодическихъ и зд а н ій .....................................
Картинъ, эстамповъ и пр. . . • .......................

Общее число всякаго рода произведеній, а) представленныхъ въ цензуру 
и б) дозволенныхъ къ выпуску въ свѣтъ въ послѣдующее время— съ 1844 по 
1855 г. включительно— выражается цифрами: 6904 и 4880.

Рукописей. Книгъ (къ 
новому изд ).

од. | не од. од. 1 не од.

82 46 17 4
314 35 65 16
226 97 187 19

24 14 22 5
305 147 ІЗсб. І

173 54 45 17
38 4 24 3

370л. — 111 кн. і —
964 50 — —

38*
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Невозможность количественно учесть сумму невошедпшхъ въ 
своевременное обращеніе идей побуждаетъ остановиться на болѣе 
органическомъ, хотя бы и патологическомъ, процессѣ изъ этой 
области, на чертахъ ненормальнаго развитія ростковъ богослов
ской литературы при дѣйствіи изсушающихъ условій.

«Прекрасное растете, благодатію Божіеюи милостью монар
шею бывъ согрѣваемо и поливаемо, начинало только расцвѣтать 
и обѣщало обильный плодъ: но вдругъ засуха. Богъ вѣсть от- 
куда повѣялъ засушительный вѣтръ,—и когда онъ перестанетъ н 
что будетъ съ симъ растеніемъ"3).

Этотъ эскизъ съ натуры, изображающій собственно наступленіе 
реакціи 1825-го года, приложимъ, однако, не только къ атому 
моменту, но и ко всѣмъ тѣмъ случаямъ, когда та или другая 
отрасль богословской литературы разсматриваемаго періода всту
пала въ соприкосновеніе съ цензурнымъ режимомъ.

Какъ ранніе заморозки, несвоевременныя оттепели, весенніе 
холодные вѣтры и засуха, обнаруженія цензурной опеки и гнета 
приносили съ собою увяданіе литературныхъ порывовъ.

Организованная духовная цензура начала дѣйствовать въ 
эпоху, если не зарожденія, то первоначальнаго образованія совре
менной церковно-богословской литературы, болѣе жизненной, 
критической, стремящейся къ фактическому обоснованію своихъ 
положеній и выводовъ,—болѣе близкой къ общей литературѣ по 
языку. И если даже пока не велико было число писателей, усвоив
шихъ запросы времени и опредѣлившихъ назрѣвшія темы, если 
въ разработкѣ послѣднихъ властно руководили иностранные ав
торитеты,—тѣмъ не менѣе не напрасно выразился объ одномъ 
тогдашнемъ авторѣ м. м. Платонъ: „дай Богъ намъ имѣть такую 
духа свободность". Уже одно примѣненіе къ апологетикѣ правила 
ІІетра В.,—„чѣмъ ближе къ пушкамъ, тѣмъ меныпе вреда и 
опасности отъ нихъ", указывало на ясность взгляда пойлу духа. 
Сердечное же сочувствіе къ мятежной душѣ ученаго,—понима
ніе, что и она—болѣе даже, чѣмъ кто другой—„какъ птичка, пой
манная въ клѣтку, повсюду ищетъ себѣ выхода и, переходя изъ 
системы въ систему, тайно мучается", подготовляло путь ко вза
имному сближенію, если даже не на основѣ логики, то хотя бы 
на почвѣ „чувствительности сердца".

Даже члены московской духовной цензуры, болѣе передовые, 
пока ихъ не обезличила цензорская должность, съ ея „подтвер
жденіями и угрозами", высказывали вѣскія, достойныя вниманія, 
сужденія. Они признавали, что схоластическія произведенія дол
жны уступить мѣсто „несравненно лучшимъ книгамъ новѣйшихъ 
авторовъ, которые, примѣняясь ко вкусамъ и просвѣщенію но-

:І) Изъ письма м. Филарета кіевскаго, ср. выше, стр. 337.
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вѣйшихъ врененъ, пишутъ гораздо основательнѣе"; чго серьез
ные читатели „ищутъ не голой нравственности, но основательно 
объясненной и философски, въ смыслѣ необходимости своей, до
казанной"; что „церковь всячески желаетъ пастырей благоразум
ныхъ, просвѣщенныхъ и добродѣтельныхъ", и, поэтому, заслужи
ваетъ похвалы книга, по содержанію своему „обличительная и 
поучительная для нашего священства, въ которомъ доселѣ есть 
немалое число такихъ, которые не имѣютъ понятія о пастырствѣ 
духовномъ".

Успѣхъ, который встрѣтилъ при своемъ возникновеніи Сіон
скій Вѣстникъ, указывалъ, что господствовавшее настроеніе— 
„неудовлетворенность, жажда и стремленіе къ усовершенствова
нію нравственныхъ силъ"—„увлекло немалое число свѣтскихъ и 
духовныхъ", и онъ, при благопріятныхъ условіяхъ, могъ бы сдѣ
латься органомъ прочнаго ихъ объединенія. Но судьба именно 
этого журнала послужила примѣромъ того, какъ неразумные рев
нители насильственно разрушали то, что такъ очевидно служило 
къ созиданію. „Возмнилъ" князь Голицынъ о тайныхъ замыслахъ 
Лабзина, и первый самый свѣтлый періодъ существованія жур
нала окончился,—не достигнувъ даже года.

Потомъ журналъ былъ возобновленъ, но уже въ угоду тен
денціозному мистицизму, и среди нападокъ и интригъ не могъ 
сохранить прежняго равновѣсія. Притомъ предъ Лабзинымъ еще 
ярче всталъ обликъ духовной цензуры, существовавшей болѣе 
въ идеѣ, безсильной противъ потока спеціальныхъ— „вольтеров
скихъ и мистико-масонскихъ"—сочиненій, но грозной именно для 
тѣхъ, кто желалъ создать мостъ для сближенія „внутренней" и 
„наружной" церкви. Духовная цензура теперь выступила въ ка
чествѣ механическаго средства пресѣченія, остріе котораго въ 
состояніи былъ обращать въ желательную сторону всякій, кто 
умѣлъ изобрѣтать софизмы. Искать примѣровъ нѣтъ надобности, 
разъ существуетъ „секретъ-дклемма" Стурдзы, преподанный 
Голицыну: „объявить формально Лабзину, что впредь поставляется 
ему въ обязанность обратиться съ изданіемъ Сіонскаго Вѣстника 
въ" духовную цензуру установленнымъ порядкомъ? Если онъ безъ 
ропота покорится законному распоряженію, то ваше выгодное о 
немъ мнѣніе будетъ оправдано. Напротивъ, если онъ станетъ от
казываться и роптать, то злонамѣренность его обнаружится во 
всей наготѣ своей".

Неудивительно, что такія примѣненія дух.-цензурной опеки, 
какъ средства обнаруженія благонамѣренности или злонамѣрен
ности, сдѣлали ея представителей „врагами", людьми, которые 
„затворяютъ дверь царства небеснаго, сани не входятъ и другихъ 
не пускаютъ туда",и уклончивыя разсужденія которыхъ „и можно 
бы и хорошо, да свѣтскимъ писано, а это де бы намъ писать, 
такъ это намъ безчестіе"..., означали принципіальное отрицаніе вы-
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сту.пленій мірянъ въ области богословской литературы. Потерявъ 
надежду на соглашеніе, обѣ стороны сосредоточили с б о и  помыслы 
на удержаніи за совой вліянія на духовную цензуру, чтобы ею 
поражать своихъ противниковъ ■*).

Послѣ побѣды надъ мистицизмомъ и съ устраненіемъ изъ 
духовнаго вѣдомства двоевластія, духовно-цензурный надзоръмогъ 
сосредоточить с б о и  силы для достиженія новыхъ цѣлей. Руко
водящіе дѣятели церковной политики даннаго времепіт сознавали, 
что пресыщенныя мистицизмомъ л свободныя отъ полемической 
злобы дня научныя силы естественно обратятся къ научно-крити- 
ческой и исторической разработкѣ данныхъ во всѣхъ областяхъ 
богословской литературы. Было признано своевременнымъ при
нять радикальныя мѣры предупрежденія и пресѣченія.

Нельзя отрицать, что при осуществленіи своихъ предначер
таній ревнители православія находились въ такихъ благо
пріятныхъ условіяхъ, которыя въ минувшемъ столѣтіи уже рѣдко 
выпадали на долю даже вождей р.-католическаго imprimatur’a 
пли протестантской ортодоксѣ. Внѣ предѣловъ Россіи не суще
ствовало единоязычнаго народа, литература и печатные станки 
котораго могли бы, хотя въ нѣкоторой степени, возмѣщать отече
ственные пробѣлы. Не было и тѣхъ измѣненій внутренняго строя, 
которыя хронически происходили въ многочисленныхъ, основан
ныхъ на принципѣ cujus regio, ejus religio, государствахъ, и про
изводили постоянныя колебанія цензурнаго пресса 5). Иностранная 
цензура, руководимая Красовскпмъ, не менѣе духовной заботилась 
о чистотѣ религіозныхъ взглядовъ пропускаемыхъ въ имперію 
книгъ. Что же касается внутренней гражданской цензуры, то путемъ 
непосредственныхъ обращеній—въ удобныхъ случаяхъ исъ надле
жащими увѣреніями—къ монарху удалось сдѣлать и ее послуш
нымъ орудіемъ.

Пользуясь этими обстоятельствами, руководители церковной 
жизни поставили себѣ грандіозную задачу: по возможности устра
нить динамику—силу движенія—изъ каждой области богослов
ской литературы и ограничиться одной статикой, Обработанные 
по заказу или возстановленные артикулы вѣры, положенія 
изъ области библейской, догматической, канонической, отчасти 
церковно-исторической, должны были пріобрѣсти общеобязательное 
значеніе. Оффиціальная броня и печати должны были ограждать 
ихъ отъ прикосновенія свободнаго изслѣдованія.

Впрочемъ, если даже въ извѣстныхъ областяхъ лилось глу
бокая эрудиція въ состояніи была „выпрямить кривизны и сгла
дить неровные пути", это не смущало охранителей: они цѣликомъ

*) Ср. выше, стр. 113, 122—23.
®) Ср., напр.: Н. Карѣевъ. Исторія Западной Европы въ новое время, т. IV 

(СПБ., 1894), стр. 390; также Р. Стар. 1901 г., февр., 298; мартъ 524.



— 599 —

отбрасывали эти области. „Читай, авторитетно писалъ архим. 
Фотій своему племяннику, греческую Библію 70 толковниковъ и ла
тинскую истинную. Толкованій же никакихъ, нѣмецкихъ и другихъ, 
кронѣ Златоуста и другихъ святыхъ отецъ, православною церковно 
принятыхъ, не читай, да не заразилися" °). „Для меня, воскли
цалъ Аѳанасій, исповѣданіе Могилы и Кормчая все—и болѣе 
ничего!" „Къ чему нужна философія,наука вольномыслія, вздоровъ, 
эгоизма, фанфаронства?" вопрошалъ Пратасовъ.

На работы въ менѣе опасныхъ сферахъ богословской науки 
смотрѣли снисходительнѣе. Но и здѣсь господствовало стремленіе 
производить эту разработку „подъ ближайшимъ надзоромъ духов
наго начальства, людьми свѣдущими въ церковныхъ догматахъ 
и законоположеніяхъ". Съ предубѣжденіемъ встрѣчаемы были 
богословскіе опыты авторовъ мірянъ, какъ такихъ людей. „ной, 
обильно напитавшись чтеніемъ иноземнымъ и иновѣрнымъ, уже 
не имѣютъ сердечнаго убѣжденія въ истинѣ ученія церкви нашей, 
кои желаютъ согласить свою принадлежность къ оной съ поня
тіями, заимствованными отвнѣ, н для сего хотѣли-бы ввести въ 
ученіе оной реформу по своимъ протестантскимъ понятіямъ". Но 
той-же причинѣ ничто, кажется, не подвергало духовнаго автора 
такой опалѣ, какъ пріобрѣтенное имъ „расположеніе свѣтскихъ" 7).

Разработка богословскихъ темъ пріобрѣтала, такимъ обра
зомъ, тепличный характеръ. Требовались спеціальныя усилія, 
чтобы охранить искусственныя построенія отъ дуновенія свѣжаго 
вѣтра. И, дѣйствительно, къ созданію охранительнаго стеклянаго 
колпака была направлена соединенная дѣятельность высшихъ и 
низшихъ агентовъ духовной цензуры. Непосредственно приста
вленные къ литературѣ, онн должны были систематически охла
ждать пылъ „фанатиковъ" библеизма, предупреждать „неблаго
пріятныя и съ общей пользою несообразныя послѣдствія" отъ 
ученыхъ изслѣдованій церковнаго права, возвращать „въ каби
неты авторовъ" выдающіяся по жизненности „бесѣды, для пре
дотвращенія всякихъ недобрыхъ толковъ и перетолковъ", уничто
жать „соблазнительный характеръ" фактовъ изъ исторіи и дѣй
ствительности, и вездѣ оставлять лишь „то, что въ уваженіи, въ 
ходу и въ модѣ, что сообразно съ духомъ настоящаго времени

Въ распоряженіи церковной власти оказались реформиро
ванные, по плану, разработанному еще въ предыдущее царствова
ніе, цензурные комитеты. Послѣдніе никогда—нивъ предыдущее, 
ни въ послѣдующее время—пе стояли въ такомъ близкомъ отно
шеніи къ высшимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ, какъво вторую

'0 Христ. Чт., 1883, сент. о к т , стр. 477.
*) Ср. выше, стр. 5 9 0 -9 1 . „Корреспонденты казанскаго ректора, писалъ 

м. Филаретъ, походятъ на людей, которые поднимаютъ головы изъ засады и 
манятъ къ себѣ людей изъ другого лагеря"... (Секр. дѣло канц. об.-прокурора, 
№ J97, 2 мая 1859 г.).
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четверть минувшаго столѣтія. Въ составъ комитетовъ входили, 
по избранію, профессора академій или же члены академическихъ 
конференцій. Находясь,—по своему положенію въ центрахъ духов- 
но-учебныхъ округовъ,—въ постоянномъ общеніи со своими учите
лями, учениками, сослуживцами, связанные съ ними научными и 
житейскими обязательствами, члены комитетовъ при академіяхъ 
являлись, конечно, болѣе вдвинутыми въ кругъ жизни и потому 
болѣе доступными, чѣмъ, напр., изолированные въ донскомъ мона
стырѣ члены московской духовной цензуры. Этому вліянію окру
жающей атмосферы обязаны большею частью тѣ факты, въ кото
рыхъ обнаружилось дерзновеніе того или другого цензора при 
пропускѣ сочиненій.

Тѣмъ не менѣе, на основаніи всего сказаннаго въ характе
ристикахъ академическихъ цензоровъ, нельзя не признать чрез
вычайно жизненнымъ и для даннаго періода слѣдующій выводъ 
Дж. Мильтона: „Никто не станетъ отрицать, что тотъ, кто является 
судьей надъ жизнью и смертью книгъ, непремѣнно долженъ 
стоять выше обыкновеннаго уровня людей: онъ долженъ быть 
и трудолюбивъ, н ученъ, и справедливъ; иначе въ его суягде- 
ніяхъ о томъ, что годно или негодно, будутъ непремѣнно ошибки, 
а это должно имѣть въ высшей степени пагубныя послѣдствія. 
Если же опъ соединяетъ въ себѣ воѣ необходимыя условія, мо
жетъ ли быть болѣе скучная н непріятная ежедневная работа, 
большая потеря времени, какъ вѣчное прочитыванье негодныхъ 
книгъ и памфлетовъ? Всякую книгу можно читать только въ 
извѣстное время; но быть принужденнымъ читать ихъ постоянно, 
въ плохихъ рукописяхъ, есть такая тягость, которую едвали спо
собенъ вынести человѣкъ, цѣнящій свое время и с б о и  занятія и  
обладающій чувствомъ и пониманіемъ изящнаго... Если же мы 
видимъ, что занимающіе теперь эти должности обнаруживаютъ 
желаніе покинуть ихъ, и что ни одинъ достойный человѣкъ, не 
желающій губить своего времени, не соглашается быть ихъ пре
емникомъ, если только его не привлекаетъ вознагражденіе, назна
ченное цензору, то мы можемъ легко себѣ представить, будутъ 
ли у насъ другого рода цензоры, кромѣ невѣжественныхъ и ко
рыстолюбивыхъ людей"»).

Даже на людей съ болѣе цѣльнымъ нравственнымъ обли
комъ цензорская дѣятельность оказывала губительное вліяніе: въ 
непрерывныхъ—хотя бы, чаще всего, и мелкихъ—сдѣлкахъ съ со
вѣстью изнашивался даже крѣпкій духъ. „Извѣстіе любопытное..., 
но не обратили бы этого кому-нибудь въ предосужденіе по на
стоящему взгляду навещи, посему лучше исключить"; „не под
вергнуться бы замѣчанію отъ Синода"; „лучше ничего не про-

я) Назв. соч., стр. 28.
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пускать, дабы не лишиться пенсіи"; „сало по себѣ сочиненіе ни
чего противнаго правиламъ цензуры не заключаетъ, но за луч
шее признаю остановить печатаніе рукописи, не отнимая у со
чинителя права вновь представить ее въ цензуру при другихъ 
болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ; „довольно скучно брать 
на себя должность корректора, но что же дѣлать?"..; „ни я,ни 
другіе не рѣшимся одобрить слово и по внутреннему убѣжде
нію въ истинѣ противнаго, и по вниманію къ сужденіямъ сино
да",—эти и подобныя признанія произнесены не заурядными 
людьми,а архм. Іоанномъ, Кирилломъ, Голубинскимъ, Окуневымъ, 
Карповымъ, Богословскимъ... Неудивительно, поэтому, что 
менѣе способные къ несенію „цензорскаго послушанія", какъ, 
напр., Павскій, Іоаннъ Доброзраковъ, Макарій Булгаковъ, Авва
кумъ, спѣшили воспользоваться первымъ поводомъ, чтобы осво
бодить себя отъ возложенныхъ на нихъ обязанностей.

Но это о „лучшихъ". Между тѣмъ, разъ существовалъ 
спросъ на „отмѣнно способныхъ къ цензорству", являлись и со
отвѣтствующія предложенія. Цензорская служба являлась, по 
крайней мѣрѣ, въ идеѣ»), самымъ удобнымъ средствомъ обнаруже
нія полнаго правовѣрія и благонамѣренности по отношенію къ 
„Закону Божію, правиламъ Государственнымъ, благонравію и ли
тературѣ". Не успѣвъ, иди не пожелавъ развить въ себѣ сколько- 
нпбудь самостоятельнаго кругозора, сверхъ оффиціальнаго, и не 
обладая литературными симпатіями къ тому или другому роду 
богословскаго знанія, всякій изъ нихъ—Антоній Домкинскій, 
Іоасафъ Покровскій, Климентъ Можаровъ, Даніилъ Мулатовъ...— 
начиналъ обыкновенно с б о и  рецензіи подробною выпискою—m e 
m e n t o  критеріевъ устава и, конечно, не отступалъ отъ силы его 
предписаній...

Ко всѣмъ —за рѣдкими исключеніями—духовнымъ цензорамъ 
разсматриваемаго періода относится приговоръ, вынесенный обра
зованной въ 1870 г. комиссіей по преобразованію духовной цензуры:

„Духовные цензоры стоятъ въ условіяхъ, которыя рѣзко 
отдѣляютъ ихъ отъ свѣтскаго общества. Къ числу такихъ условій 
принадлежитъ воспитаніе ихъ и обученіе въ спеціально-духов- 
ныхъ школахъ. То и другое даетъ извѣстный своеобразный 
отпечатокъ не только ихъ понятіямъ, взглядамъ, убѣжденіямъ, 
но даже внѣшнимъ формамъ выраженія мыслей. Такимъ обра
зомъ, у нихъ образуется свое воззрѣніе на достоинства и обще
ственную пригодность сочиненія не только со стороны напра
вленія въ немъ мыслей, но и со стороны внѣшней формы его— 
изложенія въ словѣ. Это одностороннее воззрѣніе прилагается

») Это ограниченіе слѣдуетъ сдѣлать потому, что для нѣкоторыхъ са
мыхъ «усердныхъ» цензоровъ именно промахи по этой должности послужили за
паднею и началомъ конца карьеры.
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ими, какъ опредѣляющая мѣра, п къ произведеніямъ печати, 
подлежащимъ ихъ разсмотрѣнію и одобренію. Но еслибы даже 
запрещеніе послѣдовало не по атому, все же останется мѣсто по
дозрѣнію и предположеніямъ, что духовные цензоры запрещаютъ 
сочиненія только потому, что они написаны не въ условно-при- 
нятой и, какъ часто называютъ ее, схоластической формѣ... 
Дѣйствующій уставъ духовной цензуры не только дѣлаетъ воз
можными такія предположенія, но прямо узаконяетъ такое пе
дагогическое и литературное отношеніе цензуры къ поступаю
щимъ на разсмотрѣніе ея сочиненіямъ“ 10).

Къ большинству ихъ, лить въ весьма различной степени, 
примѣнимъ и слѣдующій пунктъ „соображеній" той же комис
сіи—о произволѣ духовныхъ цензоровъ:

„Предварительная цензура открываетъ широкій просторъ 
произволу цензоровъ. Не говоря о томъ, что они могутъ сами 
быть на разной степени образованія, они могутъ иногда, по 
мнительности и личнымъ опасеніямъ, боясь отвѣтственности, 
задерживать и запрещать то, что на самомъ дѣлѣ не заключаетъ 
ничего прямо невѣрнаго или вреднаго и опаснаго. Кому неиз
вѣстны изъ цензурной практики примѣры того, что цепзоръ за
прещаетъ что-нибудь только потому, что это б е з о п а с н ѣ е ,  
хотя и онъ самъ не убѣжденъ вполнѣ, чтобы въ случаѣ одо
бренія это показалось вреднымъ и опаснымъ?" п)-

Впрочемъ, за данное время—время высшаго напряженія 
цензуры—выработалась и краткая формула, опредѣлявшая нор
мальное поведеніе, какъ цензоровъ, такъ іі авторовъ-издателей: 
„правило издателя и цензора: если можно что-нибудь in futuro 
предполагать, то лучше опустить"1-).

Съ точки зрѣнія философіи исторіи цензурнаго надзора по
явленіе эгого практическаго императива является неизбѣжнымъ. 
Еще Б ѣ д ъ  Мнльтонъ, ссылаясь на „слово сэра Францнска Баке
на", высказалъ вполнѣ опредѣленное положеніе: „цензурованныя 
книги говорятъ только для своего времени. Если даже цензоръ 
случайно и окажется выше другихъ по своему пониманію, то съ 
точки зрѣнія правительства это должно почитаться вреднымъ 
для ближайшаго потомства: положеніе и обязанность цензора 
должны заставлять его не пропускать ничего, что не принято 
большинствомъ"13).

“') Секр. дѣло канц. оберъ-прок. св. син., № 223 (1858 г.), л. 127: «Сооб
раженія о томъ, какія измѣненія и улучшенія необходимы въ уставѣ право
славной духовной цензуры», стр. 13 -1 4 .

11) Тамъ же.
12) Барсуковъ. Ж изнь и труды Погодина, кн. VI, стр. 60, изъ письма цен

зора Крылова Погодинупо поводу пропуска стихотворенія А. Хомякова „Кіевъ".
13) Мильтонъ. О свободѣ слова (изд. книгоизд. „Посредникъ". М. 1906), 

стр. 31.
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Разъ извѣстный режимъ сотканъ на призрачной основѣ, изъ 
непрочныхъ нитей, онъ и можетъ держаться подъ условіемъ бди
тельной охраны ихъ—какого ни на есть—сцѣпленія. Иначе одна 
„крамольио“ исторгнутая нить можетъ уничтожить весь выве
денный узоръ. Только при исключительномъ самоутвержденіи, 
при подавленіи всякаго сомнѣнія, могъ царить и цензурный ре
жимъ. Опъ не могъ мириться съ перспективою дальнѣйшаго мир
наго развитія мысли, съ перспективою самосокращенія и само
управленія, еще менѣе, конечно, желалъ думать о неизбѣжности, 
въ противномъ случаѣ, роковой катастрофы.

Что дѣйствительно упоеніе властью можетъ внушать вож
дямъ цензурнаго надзора близкіе къ донкихотству планы за- 
военапій іі уничтоженія всякой самостоятельной мысли, это до
казываютъ слѣдующія строки письма одного изъ начальниковъ 
главнаго управленія по дѣламъ печати недалекаго отъ насъ вре 
меіш и): „—Въ трудности настоящаго дѣла заключается его пре
лесть... Мнѣ теперь приходится имѣть дѣло съ печатью въ цѣ
ломъ ея составѣ, т. е. съ развивающейся огромной общественной 
силой, которая нигдѣ еще не введена стройною составною ча
стью въ государственный организмъ, а у насъ еще и силою, къ 
сожалѣнію, не сознается, и гуляетъ на свободѣ, какъ нѣчто 
стихійное, неукрощенное, негосударственное, въ то время, какъ 
всѣ другія общественныя силы стали уже на службу государ
ству и, чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе въ нее втягиваются. Дисци
плинировать ее—какая занимательная задача!.

Духовно-цензурный режимъ,въ своей борьбѣ противъ пред
вѣдѣній будущаго во всѣхъ областяхъ церковной мысли и  ж и з н и , 
дѣлался повиннымъ въ „униженіи пророчества", хотя бы тѣхъ 
„среднихъ пророковъ", существованія которыхъ не отрицалъ даже 
м. м. Филаретъ «). Оки издалека „слышатъ тяжелые шаги исто
ріи І0), возбуждаютъ „неумѣстные вопросы", производятъ „испыта
ніе убѣжденій", стремясь предупредить „предсмертную летаргію". 
Но „врачующіе раны народа легкомысленно, говоря: миръ, миръ! 
(а мира пѣтъ" п), отметаютъ эту дѣятельность пророковъ, оправ
дываясь особенно тѣмъ, что „почитаютъ ее вредною для ближай
шаго потомства".

Между тѣмъ, не напрасно въ пророческія книги занесенъ 
ропотъ сыновъ: „Отцы ѣли кислый виноградъ, а у дѣтей на зубахъ

|1) Письмо М. Соловьева, отъ 30 іюля 1896 г.
,г*) Письма къ архм. Антонію, ч. III, стр. 352.
1(;) Ср. отрывокъ изъ письма А. О. Смирновой: „Помните, какъ К. С. А б а 

ковъ говорилъ, что онъ уже слышитъ тяжелые шаги исторіи; кажется это было 
въ 1848 г.? Этому смѣялись; онъ былъ правъ, и для насъ эти шаги въ настоя
щее время страшно тяжки“... (Р. Арх. 1897, кн. III, стр. 128).

17) Іерем., VIII, 31.
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оскомина- 1S). Если отцы дѣйствительно ради блага дѣтей, десят
ками лѣтъ проходили „трудный путь непрерывныхъ ограниченій, 
волненій и страданій, то не радовало и дѣтей оставленное ими на
слѣдство. Въ дни кризиса, на полѣ брани, приходилось имъ рѣ
шать, совершать и исправлять все то, что въ эпоху „легко
мысленнаго мира" упустили сдѣлать ихъ опекуны.

II голосу сыновъ, непосредственныхъ наслѣдниковъ благъ 
цензурнаго режима первой половины XIX в., предоставимъ ска
зать о гіемъ послѣднее слово:

„Нельзя не согласиться, заявила комиссія о духовной цен
зурѣ 1870 г . »'), что предварительная цензура, не предотвращая 
вреда, не приноситъ іі желаемой оть нея пользы. Она прини
жаетъ всякую мысль, всякую пытливость, какъ только она вый
детъ изъ однажды принятаго строя; не даетъ никакого роста и 
развитія живой дѣятельности ума, направленнаго па богослов
ское ученіе: притупляетъ всякую энергію въ писателяхъ, по
стоянно напоминая имъ, чтобы они не сказали лишняго или 
условно-неправильнаго слова. Между тѣмъ, не только правиль
ныя изслѣдованія, но даже уклоненія въ учепіи служатъ только 
къ возвышенію, т. е. къ уясненію и утвержденію божественной 
истины правильнаго ученія, которая пе можетъ быть поколеблена 
человѣческими мудрованія:^!. Во всѣ періоды исторіи церкви 
сравнительно менѣе достоуважаемыми являются тѣ, въ которые 
не положено никакого вклада въ сокровищницу ученія, н паи- 
болѣе уважаемыми тѣ, въ которые были дѣлаемы такіе и часто 
весьма драгоцѣнные, па всѣ вѣка авторитетные, вклады. Но какія 
были эти времена? Это великія эпохи перваго, второго, третьяго, 
четвертаго и пятаго вѣковъ,—эпохи апостольскихъ мужей, эпохи 
апологетовъ, эпохи свѣтилъ церкви Василіевъ, Григоріевъ, Зла
тоустовъ, Аѳанасіевъ и другихъ великихъ вождей церкви право
славной, эпохп не индифферентнаго, но живого отношенія къ 
христіанскому ученію, когда человѣческая мысль, хотя ипогда іі 
заблуждалась, но всегда съ энергіей относилась къ слову жизни 
н спасенія1*...

|ч) Тамъ же, XXXI, 29; Іез., XVIII, 2.
1!І) Секр. дѣло канц. об.- прокурора, № 223, л. 127, стр. 10—11 „соображе

ній о томъ. какія перемѣны необходимы въ уставѣ православной духовной 
цензуры".
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512 11 9 11
552 11 18 іі

560 11 17 іі
569 11 1 іі
583 11 примѣч. 5 іі

св. полесочинительства
сн. лишь поскольку
св. ецископъ

1841 г.
» усвоятся

сн. тайна и
экзальтаціи легче

св. жизне описаніе
сн. .въ тупикъ
и даннныхъ
1» Антонію

св. его и
сн. шаблонъ установленный
св. неудобнымъ и
11 вниманіе и
11 главы,—общей

сн. епискому
11 цензуры едва-ли

св. Доброзравсковъ
сн. связями проповѣдникъ
» ЗВІНІЯ и

св. автора выраженія
г> уснащай ы

сн. собразовался
св. Предлаая
сн. петербугскаго

въ претензіи
св. удержаны
W которыя

сн. у которыхъ твердилъ
св. на сторожѣ
сн. что «имѣя
св.
»

разсмотрѣны и 
. И комитетъ и

сн. цензуры, не
быть, ему

св. заключающіяся
обличеніе... утвержден
ныхъ

сн. часъ и
св. наставленія и народъ

входившія

поле сочинительства 
лишь постольку,поскольку 

епископъ 
1842 г. 
усвояется 
тайна, и
экзальтаціи, легче
жизнеописаніе
втупикъ
данныхъ
Анатолію
его, и
шаблонъ, установленный 
неудобнымъ, и 
вниманіе, и 
главы, общей 
епископу 
цензуры, едва ли 
Доброзраковъ 
связями, проповѣдникъ 
званія, и
автора, выраженія
уснащены
сообразовался
Предлагая
петербургскаго
въ претензіи
удержана
который
у которыхъ, твердилъ
насторожѣ
что, „имѣя
разсмотрѣны, и
И комитетъ, и
цензуры не
быть ему
заключающія
„обличеніе... утвержден-
ныхъ*4
часъ, и
наставленія, и народъ 
входившіе

Несходство шрифта въ титулахъ главъ объясняется административнымъ 
закрытіемъ типографіи, въ которой началось печатаніе этой книги, и передачею 
печатанія (съ 13 листа) въ другую.



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ, УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ КНИГЪ.

Ааронъ (Нарциссовъ), еписк., 436, 
447.

Ааронъ, первосв., 318.
А бакумовъ, сен., 359.
Аввакумъ, (Честной), 279, 291, 

368, 410—14, 511, 601.
Авгарь, эдесск ., 354.
А вгустинъ, блаж., 112,191,380,427.
А вгустинъ, архм. волог., 541.
Августинъ (Виноградскій), ар- 

хіеп., 27 и прим., 28, 29, 30, 31, 62, 
63 пр., 74 пр., 84 пр., 470.

Августинъ (Сахаровъ) еписк., 283, 
284, 352.

Авель, 372.
Авраамій (Шумилинъ), архп., 570,

578.
Агапитъ (Введенскій), арх.-денз., 

437, 458—60.
Агаѳангелъ, архп.(Соловьевъ), 177, 

178 пр.
Адам ъ, 475.
Адиссонъ, 297 пр..
А дріанъ , архм., боровск., 399.
Акиндиновъ, стар. начетч., 456.
Аксаковъ, 193.
Аксаковъ И. А., 422, 514.
Аксаковъ К , 514, 602 пр.
Аксаковъ С. Т., 432 (пр.), 436.
А лександръ  I, 11, 29, 43, 47, 48, 

54 (прим.), 87 (и пр.), 88, 89, 93, 96, 
105 (пр.), 106 (пр.), 107 (пр.), 123 (пр.), 
125, 126, 128 (пр.), 133, 134, 141, 220 
(пр.), 232, 237, 238, 248 (пр.), 298,333, 
442, 466, 506, 521 пр., 589 пр.

Александръ II, ими., ХІІ1 пр., 166,
331, 388>, 517.

А лександръН евск ій , 224, 441.
А лексій (Лавровъ), архіеп.,552пр.
А лексій (Ржаницынъ), архіеп., 

221 пр., 253 пр„ 260 пр., 315 пр., 316 
пр., 320 пр., 322 пр., 323, 324 пр.*,' 
332 пр., 433, 434 пр., 448, 451 пр., 
574, 578.

Алексѣевъ (Поповъ), протопр., 
38 пр., 78.

А лексѣевъ, старообр., 69.
А лексѣ евъ  1. свящ., 63, 84.

Алексѣй Михайловичъ, 544, 556.
Алексѣй, старецъ, 558 пр.
Алкуинъ, 445.
Альбицкій, прот., 385.
Альфредъ Вел., 506.
Амвросій (Рождественскій), архм., 

38 пр.
Амвросій (Виноградскій), архм., 

38 прим., 78.
Амвросій (Зертисъ-Каменскій) ар

хіеп., 80.
Амвросій медіоланскій,св., 64,419.
Амвросій (Сенатскій), архм., 38 

прим., 78.
Амвросій (Подобѣдовъ), митр. 

7 прим.. 15, 16, 24. 25, 27 и прим. 
31, 32 прим., 36 прим., 45, 56 и пр., 
60 пр., 62 пр., 68. 69, 74 и пр., 84, 85, 
86, 92, 93, 94, 96, 97, 102, 127, 154, 
171 пр., 288, 295, 333.

Амвросій (Пратасовъ) архіеп., 480.
Амфитеатровъ Як., 405, 478 пр.
Анастасевичъ В. Г., 540.
Анастасій (Воскресенскій), архм., 

382, 437 пр., 456 пр.
Анатолій (Максимовичъ), архіеп., 

368 пр., 426.
Анатолій (Мартыновскій),архіеп., 

(Авдій Востоковъ), 189, 272 пр., 280, 
405, 474, 475 пр., 508—09.

Андрей первозв., 466.
Анна Іоанновна, 557.
Анна Кашинская, кн., 222 пр.
Анна Леопольдовна, 539.
Андржейковичъ, губ., 523 пр.
Анненковъ Н., ген.-ад., 500, 508, 

510, 573.
Аничковъ-Платоновъ свящ.-ценз., 

437 пр., 467—8.
Ансильонъ, 93,94 пр., 95,96,163,333.
Антоній (Амфитеатровъ), 189, 

192, 276, 277, 278, 290, 291, 349, 477,
478 Пр., 479.

Антоній (Медвѣдевъ), архм., 144 
Пр., 177 пр., 205, 222 пр., 224, 225,
228, 233 пр., 280, 320, 321, 322 пр.,
324 пр., 325, 326 пр., 327, 330 пр.,
332, 336 пр., 350, 362 пр., 371 пр.,



456 пр., 529, 542, 602 пр.
Антоній (Смирницкій), арх. ворон., 

205, 440, 441.
Антоній (Домкинскі й) арх., 368 пр., 

378, 380, 382, 485 пр., 601.
Антоній (Знаменскі й) архп., 128 пр.
Антоній (Радонежскій) іеромон. 

480, 482.
Антоній (Рафальскій) митр., 245, 

251, 341—44, 363 пр.
Антоній сійскій преп., 229.
Антоній (Шокотовъ) іером., 479.
Аполлоній тіанскій, 76.
Аполлосъ, іером., 386.
Аракчеевъ А., г.-ад., стр. X 93,115,

126, 149 пр., 265, 294 пр., 335.
Аристотель, 65.
Аристей, 339.
Аркадій (Ѳедоровъ), архп., 184, 

185 пр.
Арндтъ Іоаннъ, 61, 74, 300,442,515.
Арсеньевъ, 171.
Арсеній, преп. конев., 216.
Арсеній Глухій, 354.
Арсеній Мацѣевичъ, 354.
Артоболевскій С., 555 пр.
Аскоченскій Викторъ, 475.
Ахматовъ А., об.-прок., 470.
Аѳанасій александр., 259 пр., 451, 

604.
Аѳанасій (Дроздовъ), еписк., 171 

пр., 176, 177, 185, 187, 189, 390, 244, 
245, 249 пр., 250, 251, 275, 276, 288 
И Пр., 335. 341, 344, 396, 406, 409, 462,
491 пр., 598.

Аѳанасій (Соколовъ), 171 пр., 368 
пр., 398—99.

Аѳанасій (Протопоповъ), арх.
тобольск., 161.

Аѳанасій (Корчановъ), еписк.
пенз., 49.

Аѳанасій архм. колязин., 236 пр.
Аѳанасьевъ А., 330, 421.

Бажановъ В. Б., 388, 392,503, 514.
Базаровъ I., прот., 404, 422, 532,

579, 584 пр.
Баконъ Фр., 602.
Баитышъ-Каменскій Н. Н., 16, 21, 

80, 81, 82.
Барскій В. Г., 228.
Барсовъ Н. И., ІУ, 129, 160, пр., 

161, пр., 164 пр., 176 пр., 205 пр., 
218 пр., 254,318, 336пр., 428 пр., 572 пр.

Барсовъ Т. В., XI—XII, 4 прим.
Барсуковъ, V, 37 прим., 143 пр., 

159 пр., 161 пр., 169 пр., 191 пр., 
215 пр., 250 пр., 302 пр., 332 пр. 364 пр.,

XI —

366, 432 пр., 445 пр., 449 пр., 450 пр., 
489 пр., 490 пр., 541, 545, 546 Пр., 
561 пр., 575 пр., 579 пр., 581-2 пр., 
602 пр.

Бартеневъ IL, 331 пр.
Баторій Ст., 464-5 пр. 
Баумейстеръ, 65, 176, 379.

! Бедринскій I., прот., 103 пр., Л5,
! 368 пр., 369-371, 373.
I Бенкендорфъ А., г.-ад., 135 пр.,
і 149 пр., 204, 304, 306,432 пр., 488, 518,
1 527, 529, 530.
j  Береза К., 281,
і Бестужевъ ('Марлинскій), 528.

Бестужевъ-Рюминъ, 207, 
і Биллеръ Сарра, 303.
j Бинганъ, 3S2.
; Биркили Мухамедъ 480.
i Бирюковъ, цензоръ, 97 пр., 131.
j Благовѣщенскій, 414, 514.
| Бланкъ, чиновн., 272.
! Блеръ, 404.
I Блудъ (изъ повѣсти Загоск.),
і 559 пр.

Блудова А. Д., 209.
Блудовъ Д., гр., 209, 488, 547-49. 
Бобровницкій, бакк., 257. 

і Бобровскій, каноникъ, 546.
f Богородскій В„ свящ., 570 пр.
| Богословскій М., прот., 216,368 пр.,
! 420-22, 579, 601.
I де-Боданъ, 55.
| Боде, барон., 339.

Бодянскій 0. М., 44, 405.
Болтинъ Г., 381.
Борисъ Годуновъ, 135 пр., 457, 552. 

j Бортнянскій, 210, 211, 212,
I Боссюэтъ, 113.

Брискорнъ, г.-м., 131.
Бродскій JL, 284 пр.
Бруккеръ, 154.
Буддой, 65, 157,
Булашевъ Г. 0., 37 пр.
Бурачекъ С., 394, 195 пр., 491 пр. 
Бургій, 155, 176.
Бурдалу 175.
Бурмакинъ Вал.» 534 пр. 
Бутурлинъ, Д. П., 209, 498, 500, 

518, 572.
Бухаревъ Ѳеодоръ, 199, 324, 331, 

480.
Бычковъ А. Ѳ., 195.
Бѣляковъ Ал., свящ., 260,436,576. 
Бѣлинскій, В., 193, 360,595. 
Бѣллюстинъ I., 560 пр.
Бѣляевъ А., прот., 467. 
Бѣлянкинъ, мѣщ., 408. 

і Бюніанъ, 220,



Вамва, іерод., 241, 242.
Барія, библ., 585 пр.
Варлаамъ, архм., 282.
Варлаамъ, архм. молдовлах.,

237 пр.
Варлаамъ (Успенскій), еписк.,

182, 227.
Варлаамъ, митр., 125.
Василій, блаж., 408.
Василій Вел.. 259 пр., 356 пр., 393,

604.
Василій Іоанн., князь моск., 84,

508.
Василій, прот., 566 пр.
Васильевъ, отрокъ, 420.
Введенскій Иринархъ, 579.
Величковскій Іосифъ, іером., 52.
Венедиктъ, архм., 161.
Венедиктъ (Григоровичъ),архіеп.,

171, 178. 274, 275, 276, 354, 430, 437 
пр., 456—58.

Веніаминъ, библ., 520 пр.
Вергунинъ, прот., 249 пр.
Вершинскій, прот., 200, 275 пр.,

354, 410, 583.
Бессель Н., 249 пр., 270.
Вещезеровъ, Т., прот., 386, 428 

пр., 430 пр.
Вигель Ф.Ф., 80, 81 пр., 82.
Виклефъ, 63.
Викторъ Прокоповичъ Антонскій, 

архм., 21, 60, 61, 62, 63, 64, 05, 69,
70, 72, 81, 82, 269 пр.

Вилламовъ, ст.-секр., 817.
Винклеръ, 154.
Виргилій, 171 пр.
Виталій, архм., 175.
Виталій (Борисовъ - Жегачевъ), 

еписк., 390.
Виталій (Щепетевъ), еписк.,

430 пр.
Виттъ X., 131.
Витпневскій В. П., прот., 480.
Владиміръ (Усинскій), архіеп., 

352—53, 426, 479 пр., 521.
Владиміръ в. кн., 209, 452, 554, 

558—9.
Владимірскій, препод., 427 пр.
Владиміръ (Третьяковъ), 38 пр.,

56 пр„ 69, 74, 75, 77, 80, 456 пр., 457.
Владиславлевъ Алѵ писецъ,

38, 39.
Воейковъ, типогр., 137 пр.
Войцеховичъ, 513.
Волынскій, мин. двора, 571.
Волконскій, кн., 195 пр., 489.
Вольтеръ, 26, 50 пр., 587.
де-Вольфъ, 159.

— III

Волынскій Артемій, 539. 
Востоковъ Н. М., 178 пр. 
Востоковъ Я., 360.
Воротниковъ, 212.
Всеволодъ, кн., псковскій, 205. 
Всеволожскій, типогр., 137 пр. 
Всеславъ (пов. Загоск.), 558 пр. 
Вундтъ, 526 пр.
Вѣтринскій Ир., 115 пр., 315, 316, 

317, 402, 403, 408, 410.
Вяземскій IL Аѵ кн., 518 пр.

Гавріилъ (Воскресенскій), 290,509. 
Г авріилъ (Городковъ), архіеп., 176 

пр., 289, 324, 325 пр., 328 пр., 353 -4. 
Гавріилъ, 428 пр.
Гавріилъ (Бодони), митр. кіев., 

466.
Гавріилъ (Петровъ), митр. спб.,

127, 288, 295.
Гаевскій, 251.
Гайдебуровъ, куп., 526 пр. 
Гакстгаузенъ, бар., 532, 567- 8. 
Галаховъ А., 220 пр., 319 пр., 

545 пр.
Галаховъ Н., 143 пр.
Галинъ, 141.
Гармсенъ Ив., 300.
Гегель, 198, 448.
Гедеонъ (Вишневскій II), архіеп., 

| 75, 177, 185, 354.
І Гедеонъ (Криновскій), 295.
I Гельвецій, 587.
! Геналѣевъ, свящ., 269 пр., 577.

Геннадіи 74 пр.
Геннадій (Челноковъ), архм., 16, 

35, 37 прим., 39, 56 прим., 64, 69, 70,
71, 72, 74, 82.

Геннадій (Шумовъ), іером., 38 
прим., 73, 74.

Георгій задонск., 224, 225, 226. 
Георгій побѣдоносецъ, 115. 
Георгій, чудотв., 204.
Гепнеръ Іоан.-Іеронимъ, 395. 
Герасимъ (Князевъ), архм., 97, 

98, 99, 100.
онъ-Герлахъ, 126. 
ерманъ, преп., 216.

Гермогенъ (Карповъ-Ѳедоров- 
скій-Сперанскій), 437 пр.

Герценъ А. И., 528, 560, 566 пр. 
Гиббонъ, 198.
Гизо, 198.
Гиляровъ-Платоновъ, 199, 331. 
Гиновскій Як, 284, 285. 
Гифттицъ, 62.
Гіонъ, 221, 319, 320, 333, 334, 485. 
Глаголовъ С., 438 пр.



Г лазун овъ  (книгопродавецъ), 13.
Глубоковскій Н. Н., 401.
Гоголь Н. В ., 159, 410, 519 пр., 528,

530.
Годовицкій, 523 пр.
Голицы нъ А. Н., 15, 16 прим., 24, 

30, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113,
114, 115, 121, 122, 123, 124, 126, 127,
128, 129, 130, 146, 207, 210, 222 пр.,
232 пр., 233, 236 пр., 247 пр., 261, 262, 
271, 294, 319, 321, 371, 425, 426, 519 
Пр., 521-22 пр., 540 пр., 545,571,596-7.

Головинскій, р.-к. митр., 144 пр.
Головщиковъ, свящ ., 578.
Голубинскій Е. Е., 85 пр.
Голубинскій Ѳ., прот., 56, 227, 

229 пр., 240, 245 пр., 296, 299 пр., 
327, 328 пр., 366, 382, 434, 437—450, 
452, 455 пр., 458, 461, 465—468, 578,
580, 601.

Голубовъ И., 368 пр.
Г ольбахъ, 457.
Гомеръ, 171 пр.
Гончаровъ И., 411.
Горскій А. В., прот., 161, 230, 

231 пр., 272 пр., 288, 323 пр., 327 пр., 
352 пр., 415, 416 пр., 447, 461, 464 пр., 
546, 551,579.

Горскій-П латоновъ, 177 пр.
Горчаковъ А. М., кн., 349 пр.
Г оснеръ, 130, 131,132, 133, 153,348.
Гоствило-Корниловичъ П., 517.
Граціанскій, прот., 428 пр.,430пр.
Г р ечулевичъ  В., 272, 279, 280,

345 пр., 566.
Г речъ, VIII, 131.
Грибовскій А. М., 140.
Григорій Б огословъ , 69, 259 [пр., 

323, 356, 383, 604.
Григорій (М иткевичъ), 479, 481.
Григорій (П остниковъ), 115 пр.,

128, 153, 156, 158 пр., 211, 221 пр.,
234, 237 пр., 239 пр., 242, 256, 263,
277, 302, 306, 309, 326, 328 пр., 339,
3 4 6 -3 5 0 , 384, 386 пр., 428 пр., 480,
514, 521 пр., 555, 569, 584 пр.

Григорьевъ  В. В ., 153 пр.
Г руберъ , патеръ, 5.
Гум идовскій Матѳ., прот., 451 пр.
Г усевъ , чин., 427 пр.
Г у сь  I., 63.

Д ави дъ , царь, 209, 571, 583, 587. 
Д аль, 514.
Д ан іи л ъ  (М усатовъ), архм., 478— 

479, 601.

аніилъ, прор., 459. 
анковъ,прот., 115,368 пр.,428 пр., 

430 пр.
Данскій, Ал., 467.
Даш ковъ, мин. юст., 432 пр
Д ебольскій, Григ., прот., 214, 215, 

354, 414, 515.
Д електорскій  К., 406—7, 581.
Д елицы нъ П. С., прот., 56, 256, 

259, 296 пр., 328 пр., 352, 437, 450—4,
465.

ерж авинъ Г. Р., 171 пр., 408. 
ерж авинъ, об.-свящ., 92, 94, 95, 

102, 104, 125, 153.
Дим итрій (М уретовъ) ар хіеп ., 189,

291, 475, 479.
Д им итрій ростовскій, свят., 58, 

59, 65, 190, 209 пр., 295, 305, 308, 309.
Д им итрій, царевичъ, 457.
Д идро, энцикл., 264 пр.
Д іокл етіанъ , имп., 97.
Д іонисій  ареоп., 220.
Д іонисій , патр. к о н с т , 544.
Д м итровскій Ив.,376.
Д м и тр іевъ  (Никольскій), цен зоръ ,

37, 38 пр., 41, 68, 69, 78, 70, 80, 576.
Д обровскій I., 552.
Д обронравинъ, свящ., 428 пр.
Добротворскій, бакк., 257.
Д обротворскій В., 143 пр.
Д оси ѳей  (И льинъ), еписк., 81.
Д руговъ  Н., прот., 436.
Д у б ел ь тъ , 404, 518.
Д убовицкій, 144 пр., 456 пр.
Д убровинъ, Н. Ѳ., 15 пр., 45 пр., 

50 и прим., 54 пр., 108 пр., 562 пр.
Дю туа, мист., 112.

Е вгеній , архим., 157.
Е вгеній  (Б аж ановъ), арх., 354, 

279, 468 пр.
Е вгеній  (Б олховитиновъ), митр., 

78, 154, 164, 206, 267, 284, 354, 370, 
384, 453, 470, 4 7 3 -7 6 , 539, 540, 553. 
555, 568 пр.

Е вгеній  (К а з а н о в ъ ) , архм., 38пр., 
46 прим., 78.

Е вгеній  (С ахаровъ-П латоновъ), 
архіеп ., 437 пр., 464, 465 пр.

Евлампій (В веденскій), архим .,
37 прим., 59 пр., 60, 61.

Евлампій (П ятницкій), еписк., 
328 пр., 437 пр., 454—56, 567 пр.

Е всевій  (Ильинскій) 368 прим., 
394, 479.

Евсевій (Орлинскій), ар х іеп . 260 
пр., 276.



Е втихіанъ, архм. вологод., 541. 
Евфросинія су зд ., 222 пр.
Е г—овъ А нат., 389 пр. 
Е катерина II, 3, 11, 262, 264 пр.. 

281, 466.
Е лена П авловна, 219. 
Е л еазар ъ -Е л и сей  (Ѳ еофанъ Д ро- 

коповичъ, 557.
Е ли зав ета , 300.
Е л и зав ета  А лексѣ евна, ими., 44,

55, 261 пр.
Е лисѣевъ, 199, 480.
Е фрем ъ, библ., 585 пр.
Ефремъ Сиринъ, 259 пр.

Ж аворонковъ свящ., 541. 
Ж ихаревъ  М., 527 пр. 
Ж макинъВ .,прот., 109 пр., 145 пр., 

146 пр., 313 ЩК, 564.
Ж уковскій В. А., 143, 494 пр.,

495 пр., 518 пр., 531.

Завадовск ій , мин. народ. просв., 
14. 15.

Завитневичъ В. 192 пр., 193. 
Загоскинъ, 486 пр., 487, 558 пр. 
Загр я ж ск ій  Н., 303, 545—46. 
Заккъ, 174.
Закревскій, ген.-губ., 573. 
З ахар ь и н а  Н., 528.
Звѣ зди н ск ій  М., 318 пр., 319 пр., 

332 пр.
Зей л ер ъ  168.
Зерникавъ  А дам ъ, 39. 
Знам енск ій  І І ,  проф., Y  пр., 193, 

194 пр., 198 пр., 199 пр., 398 пр.,
479 пр., 480, 562 пр.

Зол отар евъ , 220, 320.
Зосим а, преп., соловецк., 204.

И вановъ В асилій , ценз.-прот., 37,
38, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 80.

И ван овъ !,ц ен з.-іщ от., 229, 288 пр. 
368 пр., 391—92. 

И ванчинъ-П исаревъ, 559 пр. 
й в ер сен ъ , книгопр., 299 пр., 300, 

310, 359, 393, 403, 404, 514.
И гнатій (Семеновъ), архіеп ., 127,

214, 354, 389, 501, 555.
И гнатій (Врянчаниновъ), еписк., 

303.
И зраиль, архм., 275, 413. 
И конниковъ В., проф., 546 пр. 
И ліодоръ  (Ч истяковъ), архіеп., 

227, 258, 406.

И лія, архм., 229 пр.
Ильинскій, секр., 226.
Ильминскій, проф., 199, 219, 480.
Иннокентій, цензоръ , 37 и  прим., 

71, 72.
И ннокентій (Борисовъ), архіеп ., 

IY , 162, 163, 164, 165, 166, 169, 175, 
176 пр., 178, 178 пр., 184, 185 пр., 
188, 189, 193, 205, 206, 209 пр., 214, 
218, 248, 252, 255, 276, 277 пр., 290, 
309, 318 пр., 326, 336, 337, 354, 358 пр., 
364, 368 пр., 3 8 2 -8 5 ,3 8 9 , 400, 405—06. 
418 пр., 430 пр., 443,453, 464, 471—75', 
477, 498, 566— 7, 569, 572 пр., 582, 
583 пр., 594 пр.

Иннокентій, рект. смол. сем ., 426.
Иннокентій, свят., иркутск., 203.

208, 500.
Иннокентій (Сельнокриновъ), 

еписк., 269 пр.
И ннокентій (Смирновъ)г цен зоръ , 

впосл. епископъ, 52, 87, 103, 106, 
108, 109,112,113,115,121, 122,127 пр.,
130, 273, 368, 369, 370, 371, 378,484 пр., 
564.

И пполитъ, 259.
И риней(К лем ентьевскій), архіеп ., 

85, 295.
Ириней ліон., 259 пр.
И риней (Ф альковскій), архм., 36, 

37, 154, 155, 171 пр., 191, 379, 385.
И саія , прор., 240.
И саакъ-Сиринъ ,221,251 пр.,320,373.
И саія (Трофимовичъ), 187 пр.

Іакинфъ, архм ., 191.
Іаковъ, а п о с т , 370.
Іаковъ, (Вечерковъ), ар хіеп ., 464, 

536.
Іерем ія , прор., 371, 603 пр.
Іерем ія, (С оловьевъ), еписк., 205, 

255,471, 478.
Іеронимъ, архм., 185 пр.
Іероѳей, митр. кіевск., 37.
Іер узал ем ъ , 16, 17, 50, 52, 66, 81, 

82, 348, 384, 485 пр.
Іоакимъ, патр., 544.
Іоанникій (Горскій), архіеп ., 368 

пр., 418—20, 479.
Іоаннъ Г розны й, 452, 464 пр.
Іоаннъ (Д оброзраковъ), архіеп., 

179, 250, 368 пр., 371, 378, 379, 380, 
382, 428, 430, 601.

Іоаннъ, еванг., 256—58, 466.
Іоаннъ Злат., 22, 99, 112, 218, 

253—57, 287, 300, 342—43, 356, 364, 
393, 454, 469, 592, 599, 604.



VI

Іоаннъ (Соколовъ), еписк. 200, 275 
пр., 280, 291, 292, 368 пр., 414— 18, 
495, 501, 566, 589, 601.

Іоанновъ Іоаннъ, прот., 38 прим.
Іоасаф ъ (Горленко), еписк. бѣл- 

город. 227.
Іоасафъ(П окровскій), архм, 368 пр., 

396—97, 430 пр., 462, 601.
Іовъ, библ., 184, 251, 393, 486.
Іовъ, іером ., 103, 109.
Іона, митр. всеросс., 354.
іона, (В асильевскій), митр., 226 

427 пр. ,
Іорданскій Андрей, (прот.), 480.
Іосифъ, митр. ряз., 544 пр,
Іосифъ, митр. колом., 544 пр.
Іосифъ обручникъ, 391, 520 пр.
Іосифъ, патр., 300, 520 пр. 585 пр.
Іосифъ (ІІоздны тевъ), архм., 368 

пр., 386.
Іуда И скаріоту 417.
Іуліанія, преп., новоторж ., 230.
Іустинъ, архм. рект. черниг. 

сем., 250.
Іустинъ (Виш невекій), епископъ,

37 и прим.
Іустинъ (М ихаиловъ), архм., 478.
Густинъ муч., 259 пр., 339.

К азанскій П. С., 214 пр., 261 пр., 
327, 467 пр.

Кандорскій L, прот., 67,68, 70, 436.
Кантеміръ, 557.
К апустинъ (книгопродавецъ), 13.
К арам зинъ, 54, 135 пр., 136 пр., 

159, 381, 545, 559 пр.
К арасевскій А. Й., 187,247 пр., 508.
К арнѣевъ, 128.
К арповъ В., проф .-ценз., 280, 341, 

868 пр., 581 пр., 601.
К арѣ евъ  Н., 598 пр.
Каховскій, дек абристъ , 207.
К еппенъ, 483, 552.
К ернеръ, 193.
К ириллъ (Богословскій), архіеп.,

215, 226, 336 пр., '354, 460.
К ириллъ іерусал ., 253,255,259 пр., 

456.
К ириллъ (Кунидкій), архм., 478.

'К ириллъ (Л укарйсъ), патр., 
396 пр.

К ириллъ (Н аумовъ), 280, 386 пр., 
422-23, 61.

К ириллъ, первоуч., 552.
К ировъ, 487.
К ирѣевскій И., 514.
К иселевъ гр., 271, 307, 310.

К лейнмихель, 152.
Климентъ, архим., казан . ак.,

479, 480.
Климентъ (П ожаровъ), архм., 339, 

368 пр., 394-96, 430 нр., 533, 601. 
Кмита, свящ., 379.
К озловъ, 135 прим.
Козловскій, переводи., 282. 
Колоколовъ I., свящ., 187, 288 ігр., 

368 пр., 391-94, 430 гір.
Колоколовъ, 285.
Колосовъ Стахій, прот., 115 пр. 
К олядинъ, книгопр., 294. 
К онстантинъ Великій, 97, 369,460. 
К онстантинъ Н иколаевичъ, в. кн., 

216 пр., 349.
Корсаковъ, губерн., 523 пр. 
К орсунскій II., 261, 270, 346 пр. 
Корфъ М., бар., VIII, X , 517. 
К оссовичъ, свящ. 279. 
К отельчиковъ, 220.
К отляревскій Н. А., 528.
Котова Ек.. 427.
К очетовъ I., 115, 185 пр., 251, 

265, 426, 428 пр., 532, 571.
К расноцвѣтовъ С., прот., 275 пр., 

288, 315, 338, 390-91.
Красовскій А. И., 173.414,518 пр., 

539, 540, 571, 598.
К райневъ Онуфрій, 222 пр. 
К риднеръ, 125, 129.
Криницкій, 92, 93, 94, 95, 125. 
К ромвель, 587.
К рум м ахеръ, 442.
Крыловъ А. JI, 588 пр., 602 пр. 
Крыловъ Т., 16, 17, 18,81, 384, 488. 
Кры жановская, вд. г.-м., 379. 
К ряж евъ, 445.
Куникъ, акад., 249 пр.
Куницынъ Ал., 287.
К унцевичъ Г,, 401 пр.
К утневичъ В., обер.-свящ., 51,168, 

230, 318, 350-52, 437 пр., 580 пр. 
К уш елевъ-В езбородко, 403. 
Кюммель, 396.

Л абзи н ъ , А. Ѳ., 14, 16, 96, 106,
107, 108, 109, 128 пр., 319, 507. 

Давалъ, 123.
Л аврентій  (Бакш евскій), архм.,

38 прим., 426.
Л агарпъ , энцикл., 101, 339. 
Л айкевичъ С. А., 319 нр. 
Л актанцій , 67, 155.
Л асточкинъ Гурій, прот., 479 нр. 
Л а тк а р ев ъ  П., проф., 284. 
Л ебедев ъ  А. ГІ., 161 пр.



Л еб ед ев ъ  свящ., 109, 110,111/262. 
Л еванда, прот., 466.
Л еваш евъ , дир. тип., 298, 294. 
Л евиссонъ , проф., 219 п р .,249п р. 
Л евицкій Григорій, 437 ир. !
Л евицкій Ѳеодоръ, свящ., 144. і
Л емке М., IX, XI, 195 пр., 488 пр., і

496 пр., 505 пр., 519 пр., 527 пр., 1
529 пр., 588 пр.

Л еонтій  (Л е б е д и н о й ) ,  митр.,479. 
Л еонидъ(К раснопѣ вновъ), арх.,

437 пр:, 468—70, 580 пр.
Л ерм онтовъ М., 528.
Л ессъ , 168.
Л икургъ, 506.
Л инддь, 130.
Л ипранди, 532.
Л и т о в с к ій  И., 187 пр.
Л обовиковъ, баки., 187.
Д овя ги н ъ  Е. И , 216, 346.
Л огиновъ, книг., 293.
Л ом оносовъ  М., 65, 171, 557. 
Л онгиновъ, 3 прим.
Л оп ухи н ъ  ІІв., сенаторъ , 52, 53, і

54, 485 пр. I
Л ор ен дъ , 396, 401. I
Л ука, еванг., 381. і
Л укрецій , 67, 167, I
ЛуЧІШСКІЙ, 103, 104. !
Л ьвовъ Ап. Н., 97 ир., 128 пр.,

153 пр., 222 ир., 231 пр., 234 пр.,
569 пр., 571 пр.

Л ьвовъ Ал. Н., камер. 304,305—308. і
Л ьвовъ  Ѳ. II., 211. I
Л ьвовъ  А. Ѳ., г.-м., 211—214. i
Л ѣсковъ Н., 356 пр.
ЛюбимоВ'Ь СВЯЩ., 275 III)., 436. 
Л ю теръ  к а р ти н ъ , 25, 195, 501, 

502, 587.

М агницкій М., стр. X ., 54, 110,111, 
123, 124, 125, 126, 131, 134, 136, 153,
159, 262, 347, 471, 552,

М агом етъ, 427 пр.
М акарій (Булгаковъ), митр., 189, 

190, 199, 217 пр., 272, 277, 278, 290,
292, 345, 368 пр., 382, 400 пр., 402,
4 0 5 -0 6 , 493, 509, 586, 601.

М акарій (Г лухаревъ), архм., 144,
242, 243, 244, 245 пр., 515.

М акарій егип., 221, 320.
М акарій ж елтоводск., преп., 481.
М акарій (Зиминъ), архим., 229, 

230, 368 пр., 389—91.
М акарій, архм., 480.
Макарій, игум,, 420 пр.
Макарій (М иролюбовъ), іером., 481.

Макарій, митр. всеросс., 307 пр., 
Макарій (старообр.), 521 пр. 
Макарій, с в я щ е н н о * ^ ., 473 пр. 
Маковкинъ, мѣщ., 469. 
М аксимовичъ М.А., проф., 474,489. 
М аксимовичъ Ив., 406.
Максимъ исп., 220.
Максимъ Грекъ, 35, 544. 
М алеинъ, прот., 428 пр. 
М а л и н о в о й , келейникъ, 100. 
М алиновокъ Н., 215 ир. 
М алицкій Н., 248 пр.
П аловъ, 176, 269, 372, 373, 375. 
М альбранш ъ, 77.
М алыш евскій И. И., 162. 
М ансуровъ, 103.
М анш тейнъ, 426. 
М арія(М агдалина) 438 ир.
Марія Н иколаевна, в. кн., 441. 
М арія Ѳ еодоровна, имп., 129, 380. 
М арья—солд. дочь, 311.
Марксъ А., издат., 411 пр.
Маркъ А врелій , 506.
Маркъ, саровск. стар., 224, 225 пр. 
М армариковъ, 408.
М арченко В., 93.
Маршалъ, 566.
М артинъ, „еретикъ*, 548. 
М асловъ, 143 ир.
М аслениковъ, куп., 204, 205. 
М ассильонъ, 70, 75.
Матѳей, апост., 253, 250, 259, 376. 
М едвѣдевъ Сильв., 549.
М ейеръ, книгогір., 312, 316, 514. 
М ейнерсъ, 91, 155, 157.
М елетій (Л еонтовичъ), 478. 
М елитонъ, проф. кіев. ак., 472. 
М ен ти к ов ъ  А. С., кн., 497. 
М ериллисъ, повѣрен. по дѣлам ъ  

библ. общ-ва, 303.
М есмеръ, 193.
де-М естръ Іосифъ, 136, 141. 
М ещерскій, І23, 156, 222 пр., 223, 

237 пр., 285, 294, 522 пр.
М ещ ерская Софья С., 297, 298, 

302.
М еѳодій, первоуч., 552.
М еѳодій Ш иш нячевскій) арх., 

368 пр.
М еѳодій, (Смирновъ), архіеп., 24, 

29, 44.
М илоелавскій Ю рій, 294, 558. 
М ининъ, надв. сов., 267, 268. 
М ш іьтонъ, 594 пр., 599, 602. 
И ндю ковъ П., 540 пр.
М иляевъ, 515
Мироненко, чиновн., 246, 247. 
М ироносидкій, 374.



— VIII

М итрофанъ свят. воронеж ., 204, 
205, 223, 440, 547—48.

М ихаилъ, архистр., 461.
М ихаилъ ‘(мясницкій) митр., 92, 

102, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115 
пр., 122, 130, 232 пр., 233 пр., 262, 
297 пр., 371, 563.

М ихаилъ (Бурдуковъ), еписк., 21.
М ихаилъ (Л узи нъ ), еписк., 245,252.
М ихаилъ П авловичъ, в. кн., 84, 

166, 372.
М ихаилъ Ѳ еодоровичъ, 422, 556.
М ихайловскій Н., 199 пр.
М ихневичъ, проф., 589 пр.
М ладеновичъ С., іер., 282.
М ожаровскій Ан., 479 пр.
Моисей, наст. бѣлобереж ск. пуст., 

203.
Моисей, негръ , 300.
Моисей, прор., 97, 196, 220, 241, 

267 пр., 318, 349, 397, 464, 465 пр.
Моръ Ганна, 297 пр.
М онтескье, 368, 369, 484 пр.
М орозовъ Мих., кол. асс., 479 пр.
Морошкинъ М. Я., 80 ,151 ,163  пр., 

185 пр., 513 пр.
М осгеймъ, 70.
М узовскій, протопр.. 152.
М уравьевъ - Апостолъ, декаб

ристъ , 207.
М уравьевъ А. Н., 112, 214, 215, 

218, 222, 223 пр., 230, 231, 242, 273,
316, 319 пр., 322, 326 пр., 359, 369, 
410, 474—75, 491 пр., 542, 546, 560.

М уравьевъ-А постолъ, сен., 132.
М урзакевичъ Н., свящ., 232 пр.
М усинъ-Пуш кинъ М., попеч., 494.
М усинъ-Пуш кинъ А., об.-прок., 562.
Мысловскій, прот., 207.

Н адеж да (и зъ  пов. Загоск.) 
Н адеж динъ Ал., 380 пр. 
Н адеж динъ Ал., препод., 218, 

251 пр., 389 пр.
Н адлеръ Е., 88.
Н аполеонъ, I, 48, 399, 468, 589 пр. 
Н аѳанаилъ (Н ектаровъ), 437 пр. 
Н аѳанаилъ (П авловскій), еписк., 

135 пр., 368 пр., 385, 472. 
Н евзоровъ, 27, 98, 99, 100, 102, 
Н еволинъ, 289, 292 пр. 353. 
Н евостр уевъ  К , 415, 468, 546, 551. 
Н ектарій (Н адеж динъ) еписк.,479. 
Н еофитъ, іером ., синод. м и сс., 455. 
Н ечаевъ  С. Д., 152, 169, 229, 240, 

302, 335, 487, 542, 559 пр.,

Никаноръ (Бровковичъ), ар хіеп ., 
176 прим., 177, 199, 279, 292, 344 пр.,
345 пр., 389 пр., 566.

Никаноръ (К лементьевскій),митр.,
216, 280, 303, 344—6, 428 пр., 437 пр.,
531.

Никитенко А. В., IV, VIII, X IV , 
139, 141, 144 пр., 159. 169 пр., 177 
пр., 194 пр., 301, пр., 332 пр., 335 
пр., 366, 377, 483, 486, 489, 491
пр., 492 пр. 530, 559 пр., 581 пр.

Никитинковъ, 215.
Никифоръ (Ѳеотоки), архіеп ., 79,
Никодимъ (К азан девъ ), архм., 169, 

319 пр., 321 пр., 336 пр., 338.
Никодимъ (Быстрицкій), еписк., 

386 пр.
Никодимъ, архм . 459.
Николай (Доброхотовъ,), еписк., 

226, 354, 430 пр.
Николай, іеросхим ., 228.
Николай I, X, 136, 141, 150, 152, 

153, 166 пр., 198 пр., 206, 207, 209,
237 пр., 267, 283, 301, 309, 310 пр.,
317, 318, 336, 341, 356, 366, 442, 444,
485, 492 пр., 5 2 2 -5 2 4  пр., 527, 539,
548, 568, 571, 589 пр.

Николай, свят., 222 пр., 227, 303,
346 пр.

Никольскій, А Т., свящ., 216, 
338 пр., 407.

Никольскій Іаковъ (Д м и тріевъ), 
37, 38 прим., 41, 68—9, 7 8 - 80, 576.

Никольскій Т., прот., 115 пр., 214 
пр., 216, 229 пр., 260, 368 пр., 394, 
403,407 -4 1 0 , 428 пр., 432 пр., 531.

Николя, абб., 101.
Никонъ, Ііатр., 266, 460, 543, 544, 

548—49, 553.
Нилъ (И саковичъ),архіеп., 226,478.
Новиковъ, 3, 26, 296, 333.
Новицкій О рестъ, 340 пр., 473 ир., 

5 5 2 -5 5 .
Новицкій Ѳ., прот., 218.
Н овосильцевъ, попечитель спб. 

округа, 14, 15.
лордовъ , прот., 459, 464, 465 пр., 

566, 594 пр.
Н оровъ Ал., 241 пр.
Н оровъ Авр. С., 245, 493.
Нума П омпилій, 506.

Одоевскій В. Ѳ., 136, 139, 432. 
О зерскій А., 433.
Окуневъ А., ценз.-прот., 229 пр., 

251,290,299 пр., 312 пр., 368 пр., 401— 
404, 409, 430 пр., 544 пр., 572, 601.



О льденбургская, принц., 399. 
Онуфрій, ням едк, 228.
Ореусъ И. И., 126 пр.,
Оригенъ, 67, 143.
Орловъ, 497.
Орловъ М. Ѳ., 527. 
Орлова-Чесменская А. А., 145 

прим., 146, 313.
Орловскій И., 232 пр.
Орнатскій Вас., 409. 
Остроглазовъ, И., 130 пр. 
Остроумовъ Е., XI пр.

Павелъ, апост., 22, 164 пр., 176, 
370, 380, 427, 460, 509,514.

Павелъ (Пономаревъ), архіеп., 63.
Павелъ I, 5, 6, 8, 11, 37, 74, 88,

209, 264.
Павловъ А. А., 158 пр.
Павловъ Н. М., 432 пр.
П авскій Г. П., IV, 115, 148, 156,

160, 161, 162, 163, 171 пр., 177, 178,
182, 199, 200, 235, 237 пр., 244, 245,
252, 254, 258, 329, 336, 337, 340, 345,
354, 368 пр., 3 7 3 -3 7 8 , 383, 388, 428,
582—3, 601.

Паисій, архм., 480.
Пакатскій, свящ., 371.
Палладій (Аничковъ), іером., 38 

прим., 73, 74.
ПГальмеръ, англик. діак., 192, 218 

пр., 278, 279 пр., 323 пр.
Парротъ, проф., 125, 126.
Парѳеній (Чертковъ), архіеп., 176, 

238, 456 пр.
П ассекъ Т. П. 207 пр., 566 пр., 

568 пр.
Пекарскій, XII.
Пелагій, 273.
Персіянку 279 пр.
П ерсонъ, типогр., V II, 136 пр., 

137 пр.
Пестель, декабр., 207.
Петръ, апост., 164 пр., 237.
Петръ Великій, 1, 2, 31, 223, 289, 

506, 547, 554, 556—7, 599.
Петръ іером., 157 пр.
Петръ Могила, митр., 45, 156, 

170, 180, 187, 268, 288, 379, 598.
П етръ  П1, имп., 2.
Петровъ, книгопр., 296 пр.
Петровъ М., старообр. начет., 456.
Петровъ Н. И., проф., 478.
П етровскій С., свящ., 199 пр., 

279 пр., 292 пр.
Пилатъ, 124.
Пинкертонъ, 128, 297.

П ироговъ Н. И., 44 прим., 143.
П искаревъ, 544.
Питиримъ, еп. нижегор., 420, 481.
П латонъ, архм., 288 пр.
Платонъ (Ѳивейскій), ар х іеп ., 468, 

478 пр.
П латонъ (Б ер ези н ъ ),и гум ., 437 пр.
П латонъ .(Городецкій), ц ен з., 301 

пр., 302 п р ., 368 пр., 386—89, 392, 
419, 498.

П латонъ (Казанскій), арх. костр., 
467.

П латонъ (К азанскій), игум . 437 
пр., 456 пр.

П латонъ (Л евш инъ), митр., 7ипр., 
21, 26, 27 и пр., 28, 29, 30, 32; 36,
38 прим., 60 пр., 62 пр., 73, 74, 79, 
84, 158, 191, 224, 264, 267, 287, 295,
345, 379, 470, 596.

П латоновъ С., прот., 368 пр., 
328 пр.

П латонъ, философъ, 167.
П латоновъ Ѳ., бакк., 243.
П летневъ, 531.
П лещ еевъ , поэтъ . 491.
П обѣ доносцевъ  К, П., XII п р , 

422 пр., 552 пр.
П огодинъ, М. П., 37 прим., 142,

215, 250, 303 пр., 444, 488 и пр„ 498, 
545—46, 559 пр., 573 пр., 581, 602.

П огостовскій, прот., 184, 185,
П ож арскій, KH., 374, 517.
П окровскій 1., прот., 138, 380—382.
П олетика, 282.
ф онъ-П оль К., 536—37.
П оликарпъ, архм., 584—5.
П оликарповъ Б., прот., 479 пр.
П оликарпъ (Гойтанниковъ),архм.,

115, 157, 368 пр., 371—3.
П олиньякъ, кард., 67.
П олубенскій (П етровъ), I., свящ., 

20, 31, 32, 67, 68, 69.
П отемкинъ С. Д., граф ъ, 127 пр.
П отемкина Т. Б., 222 пр.
П оповъ А. Н., 191.
Поповъ А л-ѣй, проф., 204 пр., 206.
П оповъ В ас., вилен. прот., 482 пр.
П оповъ В., 129, 131, 132, 235 пр.
Поповъ (А лексѣ евъ) Г. прот., 38 

пр., 78.
П оповъ Савва, 468.
П оповъ свящ ., 419.
П орфирій (У спенскій), еписк., 482, 

584 пр.
П ратасовъ Н. гр., XIV, 91, 145, 

152, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 
179, 180, 181, 183, 185, 188, 189, 191,
192, 195, 196, 197, 199, 204, 208, 213,



217, 218, 244, 245, 247, 250, 271, 273,
274, 279, 283, 285, 287, 288, 305, 306, 
307, 308, 316, 317, 318 пр., 328, 329, 
335, 341, 353—360, 363, 3G7, 378, 392 
пр., 394, 395 пр., 396, 399, 404, 414, 
418, 430, 431, 433, 447, 488—492, 
497—8, 500—501, 5 0 3 -5 ,  5 1 1 ,5 1 3 -1 4 ,  
516, 535, 537, 548, 573, 581 пр., 599.

П рж ецлавскій 0 ., 520 пр.
Прокофьевъ Василій, прот., 38.
Пушкинъ А. С., 104, 135 пр., 136, 

пр., 151, 159, 194 пр., 530.
Пущновъ А., проф., 255.
Путятинъ Р., прот., 4(14, 566.
Пыпинъ А. Н., 98, 105 пр., 124, 

127, 128 пр., 131 пр., 151, 297, 298.

Разумовскій, мни. нар. просв., 17, 
54, 141.

Разумовскій, П., свящ., 209. 
Райковскій А., ценз.-прот., 229 пр.; 

368 пр., 399— 401, 430 пр. 491 пр. 
Р.айковскій Ст,, 115.
Рам бахъ , і 79.
Раф аэль, 468.

' Рейнгардъ, 167- 108, 351. 
Ридигеръ, Ѳ. В., 575.
Ричмондъ, англ. пис., 297 пр. 
де-Рипіелье, 65.
Родосскій А. С., 282 пр., 581 пр. 
Рож дественскій I., 423, 579. 
Рож дественскій, свящ ., 428 пр. 
Розенкампфъ, бар., 286, 287, 394. 
Ростиславовъ Д., 176,318,391, 581. 
Роттекъ, 198.
Рудневъ. 175, 256, 269 пр., 452. 
Рулье, 198.
Румянцевъ Н. П., 547, 555. 
Руничъ, 123, 124, 129, 159, 388, 421. 
Русиновъ I., прот., 38 прим.
Руссо Ж., 457, 514, 587.
Рылѣевъ, декабр., 207.
Рѣдкинъ, проф., 289.
Рюо, 412 пр.
Рябковъ, писецъ, 39.

Сабининъ,прот.,583 пр.,585—86 пр. 
С аблуковъ, Г. С., 480.
Савва (Тихоміровъ), архіеп., 17 

пр. 199,200 пр.,229, пр. 327 пр. 458 пр., 
567 пр. 576 пр.

Савва, инсп. спб. сем., 380 пр. 
Савва, преп. крыпецк., 204. 
Савваитовъ, II., 250, 251, 341, 402, 

404.

Савватій, преп., соловецкій, 204.
(."алтыновъ Гр., графъ, 23.
Салтыковъ, ( ІЦ едр и н ъ ), 514,534 ир.
Самаринъ 10., 141, 554 пр.
Самуилъ, библ., 587.
Саулъ, библ., 587.
Святославскій Ал., 38 прим.
Себржинскій, проф., 481.
Seherin  von  Prevorst, 194.
Селивановъ, 220.
Селивановскій, типогр., 137 пр.
Семевскій В., 491 пр.
Семевскій М., 539.
Сенека, 514.
Серафимовъ, С., 190 пр.
Серафимъ, {Л ретинск ій) архм.,

193, 479, 482.
Серафимъ, архм., рект. могилев. 

сем., 506.
Серафимъ (Глаголевскій), митр., 

X, 92, 97 пр., 102, 125, 126, 127,128,
129, 130, 131, 144 пр., 152, 153, 157,
158, 159, 164, 175, 176, 179, 204, 207,
216, 222, 224, 225, 227, 228, 234 пр.,
237, 238, 242, 244, 263, 2G4, 265—07,
270, 319, 329, 333 -336,338, 342, 347,
373, 382, 386 пр.. 388, 380, 390, 391, 
424, 426, 428, 430, 431, 522 пр., 529, 
539, 563, 568 ир., 580 пр.

Серафимъ (П ротопоповъ), архм.,
480.

Серафимъ саровскій, преп., 224, 
225, 226, 354.

Сербиновичъ К. С., 178, 188 пр., 
241 пр., 247, 272, 275, 279, 358, 488, 
490, 491 пр., 513, 536, 537, 546, 580, 
584 пр., 585.

Сергій (Василевскій), архм., 189 
пр., 242 пр., 277 Іір., 278 пр., 283 пр., 
284 пр., 340 пр., 437 пр.

Сергій, преп., валаам., 216.
Сергій (Л япидевскій), 328 ир., 

465—07, 550.
Сергій, преп. радон., 223, 224, 436.
Серединскій Т., ирот., 214 пр., 

583 пр.
Сидонскій, Ѳ., прот., 156,161, 487, 

488, 530, 580, 582.
С игизм ундъ , ими. австр., 32.
Сикачинскій М., свящ., 478.
Симеонъ(Кры ловъ),арх.яросл.Д37.
Симонъ (Л аговъ), архіеп ., 60, 61.
С ирахъ Іисусъ, 370, 371.
Ситникова, 404.
Сичкаревъ Л ука, 282.
Скабичевскій А. М., IX  X , XII, 

3 прим., 11 прим., 125 пр., 136 ир., 
366, 571 пр.



С кворцовъ I., прот., 290, 293, 338 
пр., 358, 364, 402, 406, 471, 473—75,
47S.

Сковорода -Григ., 70, 7J, 72, 445,
452, 460- 462.

Слезскинекій А., 145. пр.
С м арагдъ (Крыжановскій), 430 

пр., 478.
Смирдинъ А., 231, 485 пр.
Смирнова А. 0 ., 603 пр.
Смирновъ А., 329 пр.
Смирновъ, свящ., 480.
Смирновъ Іак.,прот., 588 пр. 
Смирновъ, свящ. въ К рестц ахъ ,

523.
Смирновъ-Плат., Г., 215 пр. 
Смирновъ Серг., прот., 27,175 пр.,

259 пр., 323 пр., 458 пр.
Смирновъ Ст., 102,107,109,127,379. 
Смольяниновъ, свящ., 217. 
Содальскій, свящ., 271, 272. 
Соковнинъ, 103.
Соколовъ, 103, 104.
Соколовъ, А л —-ѣй, кол. асс., 100,

101, 102.
Соколовъ, прот., 211.
Соколовъ Д., прот., 249 пр., 270. 
Соколовъ, свящ. смол. еп а р х іи ,109. 
Соколовъ, преподав., 507—09. 
Оскольскій HL, свящ .-преподав., 

584—88.
С оловьевъ Евг. (А ндреевичъ),

51, 3(37 пр.
Соловьевъ М., 603 пр.
С олонъ, 506.
Соломонъ, библ., 587.
Соснинъ Д ., 275 пр.
Сохацкій, проф., 157.
Сперанскій, М. М. 86, 92,143, 443, 
С таневичъ, 111, 133, 221 пр. 
С теллецкій Н., свящ., 16 прим. 
С тельмаховскій, свящ ., 478 пр. 
С тепановъ , чин., 131. |
Стефанъ (Романовскій), еписк. 

волын., 523 пр. !
Стефанъ Яворскій, митр., 47, 58, |

59, 180, 399, 554 пр.
С троевъ П., I, 540—42. і
С троевъ Сергѣй, 541. ;
С т а л и н с к ій , пѣвч., 585 пр. |
С турдза, А. С., 103 пр., 106, 107 

111, 126 пр., 159, 218, 248, 298 пр., 
316, 357, 370, 372, 434, 474, 531, 597. 

С уворинъ А. С., 48 пр.
С УБОРОВЪ, 541.
С улоцкій, прот., 160.
Сухомлиновъ, 54 прим., 105 пр.,

120 пр., 124., I
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Сцеішнскій Сны., свящ., 142. 
Сушковъ Н. В., 109 пр., 112, 263. 
Сыромятниковъ, 58.
Сычевъ, типогр., 216, 294 пр. 
Сѣровъ, 128.

Талызинъ Н., г.-л., 339. 
Татаринова, 129, 144 пр. 
Татауровъ, неревод., 237 пр. 
Таулеръ, 372.
Тверитиновъ Дм., 548-49. 
Терновскій, прот., 190, 276, 
Тертулліаыъ, 66, 67, 345, 414,

510-11.
Тимковскій, цензоръ , 97 прим., 98. 
Тимковскій И. Ѳ., 61, 65.
Титовъ Ѳ. Ѳ., 190 пр., 191 пр., 

405 пр.
Титъ, 506.
Тихонъ, свят., 222 пр. 295, 297 пр., 

300, 302, 309, 442.
Тихонравовъ, свящ., 275 пр. 
Толстой А. II., ои.-прок., 272,333,

579, 589.
Толстой Д. А., гр., 470.
Толстой М., 228.
Троянскій, прот., 403, 417 пр. 
Таманскій, цензоръ, 10, 75. 
Тургеневъ А. И., 104, 129, 131,

271, 364.
Турчанинова., магнетиз.. 321. 
Турчаниновъ ГІ., свящ., 211, 212, 
Тяжеловъ Арс. Ив., 437 пр.

Уваровъ С. С., 47, 95, 96 пр., 126, 
173, 399, 488-491, 542.

Ундольекій В., 307 пр., 
Успенскій, препод., 219 пр.
У отрядовъ, проф.* 557.

Фавицкій, 166, 168, 351.
Ф арм акидъ, 241.
Фейербахъ, 198.
Ф елицы нъ, прот., 250.
Фенелонъ, 1)3, 442.
Ф кларетъ (А м ф итеатровъ) митр., 

8, 136, 137, 155, 170, 183, 189 пр., 
192, 205 пр., 207-208, 216, 225, 242,
243, 245, 257, 276, 277 пр., 278 іір.,
283 пр., 336-341, 346 пр., 437 пр., 
473-76, 554.

Филаретъ (Галилейскій) архіеп., 
158, 161, 173,174,175,187, 234, 215 пр., 
230, 231, 243 пр., 256, 259, 272 пр.,
275, 288, 330, 352 пр., 358,. 402,408 пр.
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410, 414, 415, 416 пр., 417, 437 пр., 
447, 460-2, 464, 466 пр., 476 пр., 514, 
550, 555, 579, 580, 582 пр.

Филаретъ (Дроздовъ), митр.моск, 
IY, X, 29 и прим., 38 прим., 44, 45,46, 
56, 80, 91, 92, 93, 96, 97 пр., 108,109, 
110, 112, 115 пр., 120, 121, 122, 126, 
127 пр., 128, 144 пр., 148, 152, 153, 
155, 156 пр., 157, 158, 160 пр., 163, 
165, 169 пр., 175, 176 пр. 177 пр., 180, 
181, 187, 191, 193 пр., 205, 206, 208, 
213, 215 пр., 217, 220 пр. 221, 222, 
223, 224, 225, 227, 228, 230, 231 пр., 
234, 235, 236 пр., 237 пр., 238, 239, 
240, 242, 243, 244 пр., 245, 251, 252, 
253 пр., 256, 258, 259, 260, 261, 262, 
263, 264-272, 277, 278, 279, 280, 283,
284 пр., 285, 287, 303, пр., 305-8, 315, 
316, 318-339 346-350, 353, 362 пр..
370, 371 пр., 380, 382, 383, 386 пр., 
388, 395, пр., 403, 410, 431-34, 443, 
444, 446-51, 454, 456, 462, 464 пр.,
466, 469-70, 472, 493, 521 пр., 529, 
530,, 532, 542, 545-49, 555, 558 пр., 
559 пр., 560, 565-567, 569, 570 пр., 
571, 573-578, 580-82, 599 пр„ 603.

Ф иларетъ Милост., 208 пр.,
Филаретъ, патр., 214 пр.
Филиппъ, митр., 222 пр., 419.
Филоѳей (Успенскій), митр., 263,

325 пр., 368 пр., 437 пр., 461-64.
Ф ихте, 587.
Ф лавіанъ, архм., 85.
Фоссъ, книгопрод., 174.
Фотина, Павл., 146.
Фотій, іером., 193, 479.
Ф отій (Спасскій), архм., X , 97,103,

108, 112, 115, 122, 126, 128, 129, 130,
131, 145, 146, 147, 148, 149, 153 пр.,
158, 166 пр., 169, 238, 244, 312, 313,
335, 348, 371, 379, 424 пр., 426, 428,
519 пр., 539, 599.

Ф раотъ, 76,
Фриманъ, 219 пр.
Фусъ, 123, 541.

Херасковъ, 171 пр.
Хомяковъ А. С., 191, 192,193,199, 

218 пр., 422, 423, 602 пр.
Хрисанѳъ, 199.
Христофоръ,(Эммаусскій), еписк., 

309, 514.

Цвѣтковъ Г., 101. 
цельсъ, 67. 
Цицеронъ, 175.

Ч аадаевъ  П. Я., 324, 432 пр., 488, 
527, 529.

Чарторы жскій Ад., 522 пр.
Ч еботар евъ  X., 243.
Ч еляднинъ, воевода, 508.
Ч еркасскій, 514.
Чижковъ, книгопр., 296 пр.
Чистовичъ И. А., IV , 17 прим., 

53 прим., 88 пр., 92 пр., 93, 96 пр.,
110 пр., 120 пр., 122 пр., 157 пр.,
178 пр., 181, 182 пр., 244 пр., 342 пр., 
345 пр., 346 пр., 348 пр., 392 пр.,
424 пр., 431 пр., 480 пр., 564 пр.,
583 пр.

Шатобріанъ, 97.
Швариъ, 3 прим., 333.
Шевыревъ, проф., 432 пр., 450,

492 пр., 537, 545-46, 573 пр.
Шегренъ, акад., 219, 249 пр.
Шептуновъ, чин., 372.
Шеллингъ филос., 589 пр.
Шерстюкова М., 220.
Ш естаковъ А., 75 пр.
Ш ильдеръ  Н. П., 48 прим., 87 и пр., 

88 пр., 89 пр., 91 пр., 92 пр., 106 пр., 
123 пр., 126 пр., 207 пр.

Ширинскій - Шихматовъ Але
ксѣй, 145, 140, 148, 149, 313, 460.

ІПиринскій-Шихматовъ Павелъ, 
145, 146, 313.

ІПиринскій-Шихматовъ, II., мин. 
нар. просв., 134, 198, 285, 286 ,310, 
491-93, 573, 588.

Ширинскій - Шихматовъ Сер
гѣй (Аникитъ), 107, 145, 146, 147, 
149, 156, 312, 313, 314, 354.

Щ и тк ов ъ  А. С., адм., VIII, 45,54,
56, 132, 133,134, 135,136, 153, 156,169, 
186, 238, 248, 265, 267, 271, 335, 363, 
370, 378, 379, 380, 424,428, 485, 522 пр., 
523 пр., 552.

фонъ-Штейнъ, бар., 95, 96 пр.
Ш тер ъ , X , 153, 156, 347.
Ш тиллингъ, мист., 99, 109, 142, 

220, 319, 427 пр.
НІторхъ, 51 прим.
Ш трауссъ  Д., 160, 174, 198.
Шубертъ, богосл., 65.
Шуваловъ И., 197.
Шуйскій Вас., царь, 457.
Шумигорскій Е., 6.

Щапковъ, учит., 481.
Шкаповъ, проф., 592.
ІЦ ербатовъ истор., 381.
П. Щ., XI пр.



Эйхгорнъ, 160.
Э ккартсгаузенъ, мист., 23, 85, 142, 

319, 427 пр.
Экономенъ К., 241.
Эльканъ, 401.
Эминъ Ѳ., 300.
Эпиктетъ, 167.
Э ристовъ кн., 229, 351.
Эртель, препод., 386.

Ювеналій, іером., 57. 
Юденъ, 219 пр. 
Юзефовичъ, 514. 
ІОмъ, 587.

Языковъ Дм., 353.
Я ковлевъ Й. А. 208.
Яковлевъ, издат., 229, 351. 
Яковлевъ, Н., прокур., син. к-ры 

28 пр.
Якухевичъ, 379.
Ястребцовъ, 372, 424.
ЯцкѢвіІЧЪ, 414, 514.

Ѳаворовъ Н., прот., 478.
Ѳеогностъ (Лебедевъ 1), архіеп., 

288 пр., 368 пр.
Ѳеодоръ Алекс., 556.
Ѳеодоръ, схим., 227, 228.
Ѳеодосій, преп., 203.
Ѳеодосій тотемскій, преп., 84.
Ѳеодосій (Яновскій), архіеп,, 557.
Ѳеоктистъ, свят. новгор, 205.
Ѳеофанъ (Авсеневъ), 479.
Ѳеофанъ, архм., 385.
Ѳеофанъ, архм. предсѣд. ценз., 

38 прим.
Ѳеофанъ(Говоровъ),епископъ, 177.
Ѳеофанъ Прокоповичъ, 39, 264, 

401, 554, 557, 562.
Ѳеофилъ, архм., 38 прим.
Ѳеофилактъ (Лопатинскій), 557.
Ѳеофилактъ (Горскій), епископъ 

пересл., 154, 158.
Ѳеофилактъ (Русаковъ), архіеп., 

20, 23, 29, 40 прим., 44, 45, 56, 86, 
92, 93, 94, 95, 96, 343, 333, 563—4.

Ѳеофилактъ, чудов. архм., 100.
Ѳома Аквинатъ, 564.
Ѳома кемпійск., 300, 427 пр., 442.
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